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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение Дом детства и юношества

Виды деятельности муниципального учреждения:
Дополнительное образование детей и взрослых 
Управление недвижимым имуществом

Вид муниципального учреждения: 
Образовательная организация



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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1 1 7 7 9 2 ,0 0 1 1 7 7 9 2 ,0 0 5

ЗЛ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 i
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги Процент 100.00 10,00 5,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Постановление 

Правительства РФ
Правительство Российской 

Федерации 07.03.1995 239 О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999
2. Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012

Временно исполняющий обязанности директор. 
МБУ ДО Дом детства и юношества * Н.А. Бундякова


