
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № [
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

от" 30 " декабря 20 19 г.

УТВЕРЖЛА

Дата

Форма по
ОКУД

Безгодько В.А, 
(расшифровка 

подписи)

ания администрации 
ского округа

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________________
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" Грайворонского 
района Белгородской области

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнительное образование

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Периодичность ежегодно (финансовый год)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
в муниципальном задании)



Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________

Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Г42.0

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