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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 
"Центр внешкольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова"

№ 973/341-2020

Е.И. Владимирова

14 января 2021 года 

ПРЕДСТАВЛЕН УЧРЕДИТЕЛЮ:

14 января 2021 года

Коды

Тип муниципального учреждения 
бюджетное

(указывается тип муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование дополнительное детей и взрослых 
Копирование записанных носителей информации
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группы 
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 
Виды издательской деятельности прочие
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг 
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 
Прокати аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 
Деятельность спортивных объектов
Деятельность в области спорта прочая | <
Издание книг, брошур, рекламных буклетов и аналогичных изданий |
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Раздел 1.

(Снование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

I .  Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код по
общероссийско

му базовому ББ52
классификатор

У

Показа гель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Па ока за тел ь объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийского базового 
классификатора

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКБИ

утверждено в 
муниципальном 

зжадании на 2020 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож

причина
отклонен

ИЯ

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

не
определен

наименов
ание

код

неое)
значение

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

8042000.99.0. ББ52 А392000 не указано
социально

педагогическая

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

41100 
(в том числе по 
сертификатам 

18427)

37367 
(в том числе 

по
сертификатам

18436)

10% (0%) 0

8042000.99.0.ББ52А344000 не указано художественная

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

16500 
(в том числе по 
сертификатам 

8424)

14883 
(в том числе 

по
сертификатам

8431)

10% (0%) 0

8042000.99.0.ББ52А320000 не указано
физкультурно

спортивная

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час

539

21500 
(в том числе по 
сертификатам 

7864)

22210 
(в том числе 

по
сертификатам

7864)

10% (0%) 0

8042000.99.0.ББ52А368000 не указано
туристко

краеведческая

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

4000 
(в том числе по 

сертификатам 0)

3776 
(в том числе 

по
сертификатам

0)

10% (0%) 0


