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№
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030/01.14

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный учебный комбинат» направляет отчет об исполнении муниципального
задания за 2021 год.
Приложение – на 2 листах.

Директор

Д.С.Лавров

Копия отчета, расчеты, подтверждающие показатели, направлены в Комитет по образованию Киришского муниципального
района.

Приложение
к исх. от 27.01.2022 г. №030/01.14

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат" Отчет об исполнении муниципального
задания за I, II, III и IV кварталы 2021 года
муниципальная услуга (работа) *(3)

N
п/п

уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания
(выполнения)

1

801012О.99.0.ББ57АЕ76000

художественной

очная

Значение,
утвержденное в
Характеристика
муниципальном
Фактическое причин отклонения
задании на
значение за
от
отчетный период
Наименование Единица
отчетный
запланированных
показателя
измерения
период
значений
Участие в
федеральном
проекте "Успех
каждого ребенка"
Количество
Человеко(открытие новых
человеко-часов
час
4608
5024
мест)

в т.ч. по ПФ ДОД

2

801012О.99.0.ББ57АЕ04000

технической

1977

очная

Количество
Человекочеловеко-часов
час

в т.ч. по ПФ ДОД

3

801012О.99.0.ББ57АЕ28000

естественно-научной

очная

Количество
Человекочеловеко-часов
час

в т.ч. по ПФ ДОД

4

801012О.99.0.ББ57АЕ52000

физкультурно-спортивной

очная

Количество
Человекочеловеко-часов
час

1977

25756

23895

0

0

2856

2740

0

0

9264

8809

Отклонения в
пределах
допустимых
значений
Отклонения в
пределах
допустимых
значений
Отклонения в
пределах
допустимых
значений

в т.ч. по ПФ ДОД

5 804200О.99.0.ББ52АЖ24000

6

6

854100.Р.50.1.1.1.0002000

854100.Р.50.1.1.1.0002001

cоциально-гуманитарной

724

очная

в т.ч. по ПФ ДОД
Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно- в плановой
спортивной деятельности
форме
Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно- в плановой
спортивной деятельности
форме

Количество
Человекочеловеко-часов
час

724

45606

42894

10875

10875

Количество
обучающихся,
посетивших
мероприятия

человек

4154

4154

Число
обучающихся

человек

1520

1520

Отклонения в
пределах
допустимых
значений

