
Отчет о выполнении 
муниципального задания №

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от 27 декабря____ 201__ 8_ года

Наименование муниципального учреждения города Новошахтинска (обособленного подразделения): 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Центр развития творчества детей и юношества" города Новошахтинска

Форма по ОКУД 

Дата

Код по Сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.04.19

85.41

Виды деятельности муниципального учреждения города Новошахтинска (обособленного подразделения): 
реализация дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных 

образовательных программ; оказание психолого-педагогической, логопедической, медицинской 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации

Вид муниципального учреждения города Новошахтинска:
организация дополнительного образования

Периодичность : квартальная



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальны х услугах 
Раздел 1

1. Н аименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ 

Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Код по

общероссийскому 

по базовому 

перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

единица
измерения

значение

отклонение,

содержание 1
содержание

2
содержание

3 условие1 условие 2
наименование

показателя
наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающ
ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

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

доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международн^1х 
мероприятий процент 100 25 15 10

804200О.99.0.ББ5
2АН48000

дети за 
исключением детей  

с ограниченн^1ми 
в озможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инв алидов

художественн
ой очная

доля родителей 
(законн^1х  
представителей, 
удовлетв оренн^1х  
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной процент 100 25 15 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

номер
реестровой

записи

единица
измерения значение

содержание 1
содержание

2
содержание

3 условие1 условие 2
наименование

показателя наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
804200О.99.0.ББ5
2АН48000

дети за
исключением детей  
с ограниченн^1ми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

художественн
ой

очная количество 
человеко часов

87 864 120 21 966 030 101 028 600 8 786 412 4 378 068 увеличилось
количество
детей



Часть 1. Сведения об оказ^1ваем^1х муниципальн^гх услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Реализация дополнигельн^гх общеразвивающих программ 

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

Код по

общероссийскому  

по базовому  

перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

янаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 

международных  
мероприятий процент 100 25 10 10
доля родителей
(законных
представителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной процент 100 25 25 10

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание 1
содержание

2
содержание

3
условие1 условие 2

804200О .99.0.ББ5
2АН 96000

дети за 
исключением детей  

с ограниченными 
возможностями  

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

социально
педагогическо

й

2 3 4 5 6



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

уникальныи
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

содержание 1
содержание

2
содержание

3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

условие1 условие 2

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

значение

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

Размер
платы
(цена,

тариф)

10 11 12 13 14 15 16

804200О .99.0.ББ5
2АН 96000

дети за
исключением детей  
с ограниченн^1ми 
возможностями  
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

социально
педагогическо количество человеко 

часов 15 104 880 3 776 220 2 656 890 377 620 741 710

перешли на 
другие 

направленнос 
ти

2 3 4 5 6 7 8 9



Часть 1. Сведения об оказываемых м униципальны х услугах 
Раздел 3

1. Н аименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ 

Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Код по

общероссийскому 

по базовому 

перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

янаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий процент 100 25 10 10
доля родителей
(законных
представителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной процент 100 25 25 10

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание 1 содержание содержание
3

условие1 условие 2

804200О.99.0.ББ5
2АН00000

дети за 
исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

естественнона
учной

2 4 5 6



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

содержание 1
содержание содержание

3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

условие1 условие 2

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

Размер
платы
(цена,
тариф)

10 11 12 13 14 15 16

804200О.99.0.ББ5
2АН00000

дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

естественнона
учной

количество 
человеко часов 3 482 136

увеличилось
количество

обучающихся

2 4 5 6 7 8 9

870 534 1 024 313 87 053 66 726



Часть 1. Сведения об оказываемых м униципальны х услугах 
Раздел 4

1. Н аименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ 

Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Код по

общероссийскому 

по базовому 

перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

янаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий процент 100 25 15 10
доля родителей
(законных
представителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной процент 100 25 25 10

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание 1 содержание содержание
3

условие1 условие 2

804200О.99.0.ББ5
2АН72000

дети за 
исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

туристско-
краеведческой

2 4 5 6



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

уникальный
номер

реестровой
записи

единица
измерения

значение

содержание 1
содержание

2
содержание

3 условие1 условие 2
наименование

показателя наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

804200О.99.0.ББ5
2АН72000

дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

туристско-
краеведческой очная

количество 
человеко часов 92 160 23 040 26 640 2 304 1 296



Часть 1. Сведения об оказываемых м униципальны х услугах 
Раздел 5

1. Н аименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ 

Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Код по

общероссийскому 

по базовому 

перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

янаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15

доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий процент 100 25 10 10
доля родителей
(законных
представителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной процент 100 25 25 10

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание 1 содержание содержание
3

условие1 условие 2

804200О.99.0.ББ5
2АН24000

дети за 
исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

физкультурно
спортивный

2 4 5 6



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

уникальный
номер

реестровой
записи

единица
измерения

значение

содержание 1
содержание

2
содержание

3 условие1 условие 2
наименование

показателя наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

физкультурно-
спортивн^1й очная

количество 
человеко часов 827 964 206 991 241 174 20 699 21 484

увеличилось
количество

обучающихся


