
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

   Коды 

  Форма по 

ОКУД 0506001 

  Дата начала 

действия 

01.01.2020 г. 

  Дата 

окончания 

действия  

31.12.2020 г.  

Наименование 

муниципального учреждения  Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Костомукшского городского округа 

 «Центр развития образования» 

Код по 

сводно

му 

реестру 

 

Вид деятельности 

муниципального учреждения  

Образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД 85.42 

Обучение профессиональное По ОКВЭД 85.30 

 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки  

По ОКВЭД 

88.99 

Периодичность ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным 
(указывается в соответствии с периодичностью о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

По ОКВЭД 86.90 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной 

услуги 
Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 

804200О.99.0.ББ62АА73000 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

  

 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения 
наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год  

 исполнено на 

отчетную 

дату  
Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения очная  заочная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 

804200О.99.0.Б
Б62АА73000 

Не указано Физические 

лица, 

имеющие или 

получающие 

среднее 

профессионал

ьное и (или) 

высшее 

образование 

Не указано Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образователь-

ных 

технологий 

 1. Доля работников и 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

осваивающих 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

 %  744 100 

 

100 

 

2 
 

  



 программы 

повышения 

квалификации 

2. 

Удовлетворенность 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

 %  744 80 

 

82 

 

2 0 

 Результаты 

анкетировани

я  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наименование  
код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.0.Б
Б62АА73000 

Не 

указано 

Физические 

лица, 

имеющие 
или 

получающи

е среднее 
профессион

альное и 

(или) 
высшее 

образовани

е 

Не указано 

Очная с 

применен

ием 
дистанци

онных 

образоват
ельных 

технолог

ий 

 

Количество 

человеко-часов  
человеко-

час 

539 5840 5858 2 0 Увеличение 

численности 

слушателей  

   

 

 

     
                    

          

  

 
                



 

 

 Раздел 2 

1. Наименование муниципальной 

услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей                          
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 
880900О.99.0.БА84АА01000 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

 

 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год  

 исполнено на 

отчетную 

дату  
Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения очная  заочная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 

880900О.99.0.Б

А84АА01000 

Не указано Физические  

лица 
В 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

  Удовлетворенность 

потребителей в оказанной  

услуге 

 %  744 92 

 

93 

 

2 0 
 Результаты 

анкетирования  

 



 

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наименование  
код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

880900О.99.0.Б

А84АА01000 

Не 

указано 

Физические  

лица 
В 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

  

Число 

обучающихся 

 

человек  792 130 127 2 0 Ограничение 

деятельности 

ТПМПК в 

период риска 

распростране

ния корона-

вирусной 

инфекции  

   

 Раздел 3 

1. Наименование муниципальной 

услуги 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 
880900О.99.0.ББ00АА01000 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

 

 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 



3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год  

 исполнено на 

отчетную 

дату  
Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения очная  заочная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 

880900О.99.0.Б

Б00АА01000 

 

 Физические 

лица 

В 

организации, 

осуществляю
щей 

образователь

ную 
деятельность 

  Удовлетворенность 

потребителей в оказанной  

услуге 

 

 

 
% 

 

 

 
744 

 

 

 
90 92 2 0 

 Результаты 

анкетирования  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наименование  
код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

880900О.99.0.Б
Б00АА01000 

 

 Физичес

кие лица 

В 

организаци

и, 

осуществля

ющей 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

  Число 

обучающихся 

человек   792 41 41 2      



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

  

1. Наименование работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие   

у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или муниципальному 

перечню 

854193.Р.10.1.00790001000 

 

  

2. Категории потребителей работы 

 

Физические лица      

  
      

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество  работы  на  2020  год и на плановый период 2021  и 

2022  годов  

 

  Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание  

работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

работы  

Показатель качества  работы  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения 
наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год  

 исполнено на 

отчетную 

дату  Категория 

потребителей 

не указано  не указано  не указано  не указано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

854193.Р.10.1. Физические     Количество штук 796 54 54 2   



00790001000 лица  мероприятий  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  работы  

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы)  работы  

Показатель объема работы  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наименование  
код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

854193.Р.10.

1.007900010

00 

 Физичес

кие лица 

   Количество 

участников 

мероприятий  

 

 

человек  792 1100   1348  2 9 Увеличение 

числа  

участников и 

мероприятий 

с использо-

ванием 

дистанцион-

ных 

технологий  

   

Раздел 2 

 1. Наименование работы 
Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или муниципальному 

перечню 

850000.Р.10.1.01290001000 

 

  

2. Категории потребителей работы 

 

Муниципальные учреждения, 

в интересах общества 
    

 
        



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество  работы  на  2020  год и на плановый период 2021  и 

2022  годов  

  Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание  

работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

работы  

Показатель качества  работы  

наименование 

показателя  

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения 
наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год  

 исполнено на 

отчетную 

дату  Категория 

потребителей 

не указано  не указано  не указано  не указано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

850000.Р.10.

1.012900010

00 

 

Муници-

пальные 

учреждения 

 

в интересах 

общества 

  

  

Количество 

мероприятий  

штук 796 
 

149 

 

170 
2 12 

Увеличение 

числа 

мероприятий 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  работы  

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы)  работы  

Показатель объема работы  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

в процентах   

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение, в 

процентах   

причина 

отклонения наименование  
код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

850000.Р.10.

1.012900010

00 

 

 Муници-

пальные 

учрежде

ния 

 

в 

интереса

   Количество 

мероприятий  

штук  796 76 75 2 0 Ограничитель

ные меры в 

период  

распростране

ния корона- 

вирусной 

инфекции  

   

Количество штук 796 58 59 2 0 Увеличение    



х 

общества 

мероприятий в 

рамках  

государстве-

нной итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

и 11 классов 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

числа 

мероприятий 

Количество   

мероприятий   в 

единой системе 

муниципальной 

оценки 

качества 

образования  

штук 796 15 36 2 40 Увеличение 

числа 

мероприятий 

по приказам 

Министерства 

образования 

РК   
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