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Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

23

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

3 1

 годов
декабря 20 21

на 20 21 год и на плановый период 20 22
"

и 20
 г. 22.12.2021

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования»

от " 22

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

дополнительное образование детей
85.41
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги 744

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

единица 
измерения

значение

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 13 14 15

Сохранность контингента учащихся
7 8 9 10 11 12

% 744 95 95 100
Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20
Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0
Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100
Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

100
Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по 

Да-1
Нет-0

744 90 90 90%

1 1 1

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

804200О.
99.0.ББ52
АЖ72000

дети за 
исключени
ем детей с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано техническ
ой

очная 
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Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи % 744 30 30 30
Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5
Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100
Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории % 744 48 48 48
Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию % 744 95 95 95
Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты
Да-1 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел 
"Часто задаваемые вопросы") Да-1

Нет-0 744 1 1 1
Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1
Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципально
м

задании 
  3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

11 121 2 3 4 5 6 14 15 16
804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

не указано технической очная
7

2088,0001 
Количеств
о человеко-

часов 

Человеко-час 18000 18000 20988

% 744 100 100 100

900
138 9 10

  

   

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам Да-1 744 1 1 1

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по 

  
% 744 90 90 90

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100

Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

Состояние прилегающей территории
% 744 100 100 100

Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0

Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

Сохранность контингента учащихся % 744 95 95 100

10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклоненияутверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

Раздел 3

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

804200О.
99.0.ББ52
АЖ96000

дети за 
исключени
ем детей с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано естествен
нонаучно

й

очная 
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Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел 
"Часто задаваемые вопросы") Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты
Да-1 744 1 1 1

Наличие телефонной и 
факсимильной связи Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

% 744 95 95 95

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории % 744 48 48 48

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи % 744 30 30 30

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

992 678,2001 
Количество 
человеко-

часов 

Человеко-час 19836 19836 18166
13 14 15 16

804200О.99.
0.ББ52АЖ96

000

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано естественнон
аучной

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

100 100 100% 744

  

   

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по % 744 90 90 90

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100

Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100

Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0

Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

Сохранность контингента учащихся
% 744 95 95 99

10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклоненияутверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

Раздел 4

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

804200О.
99.0.ББ52
АЗ44000

дети за 
исключени
ем детей с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано художеств
енной

очная 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел 
"Часто задаваемые вопросы") Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты
Да-1 744 1 1 1

Наличие телефонной и 
факсимильной связи Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию % 744 95 95 95

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории % 744 48 48 48

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи % 744 30 30 30

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0

100 100 100% 744

  

   

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3661 0,0001 
Количеств
о человеко-

часов 

Человеко-час 73224 73224 72244
13 14 15 16

804200О.99.
0.ББ52АЗ44

000

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

не указано художествен
ной

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципально
м

задании 
  3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по 
которым приняты меры % 744 90 90 90

Да-1
Нет-0

1 1 1744

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100

Состояние здания,
задействованного
организацией дополнительного 
образования % 744 100 100 100

Состояние прилегающей территории % 744 100 100 100

Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам

Соответст
вие            
Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутству
ют-0

Имеются - 
1

744 0 0 0

Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

13 14 15

Сохранность контингента учащихся % 744 95 95 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

значение

Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

ББ52

804200О.
99.0.ББ52
АХ88000

дети-
инвалиды, 
обучающи

еся по 
состоянию 
здоровья 
по месту 

жительств
а

не указано художеств
енной

очная 

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги

% 744 80 80 80

Наличие информационных стендов в 
помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Техническая возможность выражения 
получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее). Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел 
"Часто задаваемые вопросы") Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты Да-1 744 1 1 1

Наличие телефонной и 
факсимильной связи Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

% 744 95 95 95

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

% 744 48 48 48

Повышение квалификации педагогов, 
обеспечивающих реализацию 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию

% 744 100 100 100

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях и соревнованиях

% 744 5 5 5

Доля мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку одаренных 
детей и молодежи % 744 30 30 30

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

у у
ют-0

Имеются - 
1 744 0 0 0

 

  
 

 
  

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

70.2 369,8001 
Количество 
человеко-

часов 

Человеко-час 1404 1404 964
13 14 15 16

804200О.99.0
.ББ52АХ880

00

дети-
инвалиды, 

обучающиес
я по 

состоянию 
здоровья по 

месту 
жительства

не указано художествен
ной

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

24. Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность % 744 100 100 100
Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность % 744 100 100 100

 

  
 

 
  

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по 

  
% 744 90 90 90

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100

Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

Состояние прилегающей территории
% 744 100 100 100

Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0

Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

Сохранность контингента учащихся % 744 95 95 100

10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклоненияутверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

Раздел 6

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

804200О.
99.0.ББ52
АЗ68000

дети за 
исключени
ем детей с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано туристско-
краеведче

ской

очная 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел 
"Часто задаваемые вопросы") Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты
Да-1 744 1 1 1

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

% 744 95 95 95

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории % 744 48 48 48

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи % 744 30 30 30

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0

  

   

 

 
 

  

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

158 106,0001 
Количество 
человеко-

часов 

Человеко-час 3168 3168 2904
13 14 15 16

804200О.99.
0.ББ52АЗ680

00

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано туристско-
краеведческо

й

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

100 100 100% 744

  

   

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

121 2 3 4 5 6 13 14 15
804200О.
99.0.ББ52
АЗ92000

Сохранность контингента учащихся
7 8 9 10 11

% 744 95 95 100
Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

 Два педагога в 
декретном 
отпуске.

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0
Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100
Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100
Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги

Да-1
Нет-0

744 1 1 1
Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по 

  
% 744 90 90 90

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

дети за 
исключен
ием детей 

с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано cоциальн
о-

педагогич
еской

очная 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи % 744 30 30 30
Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5
Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100
Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории % 744 48 48 48
Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию % 744 95 95 95
Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты 744 1 1 1
Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации 
в сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение 
консультации по оказываемым 
услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1
Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80

744 100 100 100

  

  
 

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность %



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципально
м

задании 
  3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

11 121 2 3 4 5 6 15 16
804200О.99.
0.ББ52АЗ92

000

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

не указано cоциально-
педагогичес

кой

очная
7 8

001 
Количеств
о человеко-

часов 

Человеко-час 14040 14040 20074 702 5332,0
13 149 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по % 744 90 90 90

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100

Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

Состояние прилегающей территории
% 744 100 100 100

Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0

Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

Сохранность контингента учащихся

% 744 95 95 100

10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклоненияутверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте  с 5 лет до 18 лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

Раздел 7

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

804200О.
99.0.ББ52
АЗ20000

дети за 
исключени
ем детей с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано физкульт
урно-

спортивно
й

очная 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение 
консультации по оказываемым 
услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие телефонной и 
факсимильной связи Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию % 744 95 95 95

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

% 744 48 48 48

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи

% 744 30 30 30

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0

  

   

 

 
 

  

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

616 0,0001 
Количеств
о человеко-

часов 

Человеко-час 12312 12312 12880
13 14 15 16

804200О.99.
0.ББ52АЗ20

000

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано физкультурн
о-

спортивной

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80

100 100 100% 744

  

   

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность организаций 
дополнительного образования по % 744 90 90 90

Соответствие учредительных и 
разрешительных документов 
организации дополнительного 
образования цели муниципальной 
услуги

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние помещений организации 
дополнительного образования % 744 100 100 100

Состояние здания,
задействованного

й  
% 744 100 100 100

Состояние прилегающей территории
% 744 100 100 100

Соответствие ОДО установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 

Соответ
ствие            
Да-1 744 1 1 1

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам 
проведенных проверок на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Отсутст
вуют-0
Имеютс

я - 1

744 0 0 0

Доля обучающихся - участников 
мероприятий регионального, 
федерального и международного 
уровня от общей численности 
обучающихся в ОДО % 744 20 20 20

Сохранность контингента учащихся

% 744 95 95 100

10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклоненияутверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ65

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

Раздел 9

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

804200О.
99.0.ББ65
АА01000

обучающи
еся за 

исключени
ем 

обучающи
хся с 

ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо

не указано техническ
ой

очная 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 

     

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронных сервисов 
(форм для подачи электронного 
обращения, получение 
консультации по оказываемым 
услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального сайта 
общеобразовательной организации в 
сети Интернет, соответствующего 
федеральным государственным 
требованиям Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной почты

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие телефонной и 
факсимильной связи Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию % 744 95 95 95

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории

% 744 48 48 48

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
повысивших квалификацию % 744 100 100 100

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и % 744 5 5 5

Доля мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи

% 744 30 30 30

Обеспечение безопасности 
участников образовательного 
процесса

Отсутст
вуют-0
Имеютс 744 0 0 0

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим  нормам Да-1

Нет-0 744 1 1 1

  

 

  

 

 
 

  

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

951 0,0001 
Количеств
о человеко-

часов 

Человеко-час 19011 19011 18447,12
13 14 15 16

804200О.99.
0.ББ65АА01

000

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано не указано очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания 
муниципальной услуги % 744 80 80 80

Наличие информационных стендов 
в помещениях общеобразовательной 
организации о предоставляемых 
муниципальных услугах Да-1

Нет-0 744 1 1 1

100 100 100% 744

  

 

  

 

 
 

  

  

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Санитарное состояние помещений

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

13 14 15

Доля проведенных мероприятий в 
общем количестве мероприятий, 
проводимых в рамках выполнения 
работы

Процент 744 95 95 95

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

значение

Раздел 1

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Р.54.1

Безопасность потребителей

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Разрешительный документ на 
выполнение муниципальной работы 

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Участие потребителей, участников 
мероприятий

Процент 744 90 90 90

не указаноне указаноне указано823011.Р.
54.1.0101
0001001



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Количество 
мероприят

ий

ЕД. 642 21 21 21
13 14 15 16

823011.Р.54.
1.010100010

01

не указано не указано не указано
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Наличие у исполнителей высшего 
образования

Процент 744 95 95 95
Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

Процент 744 90 90 90
Наличие информации о проведении 
мероприятий на официальном сайте 
учреждения

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
работы

0 744 1 1 1
Удовлетворенность качеством 
оказания услуги (выполнения 
работы)

Процент 744 75 75 75

   



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Раздел 1

1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Р.54.1

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 13 14 15

Доля проведенных мероприятий в 
общем количестве мероприятий, 
проводимых в рамках выполнения 
работы

7 8 9 10 11 12

Процент 744 95 95 95
Санитарное состояние помещений

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Безопасность потребителей

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Разрешительный документ на 
выполнение муниципальной работы 

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Участие потребителей, участников 
мероприятий

Процент 744 90 90 90

не указаноне указаноне указано823011.Р.
54.1.0103
0001001



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
823011.Р.54.
1.010300010

01

не указано не указано не указано

бесплатная

Количество 
мероприят

ий

ЕД. 642 4 4 4

Наличие у исполнителей высшего 
образования

Процент 744 95 95 95
Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

Процент 744 90 90 90
Наличие информации о проведении 
мероприятий на официальном сайте 
учреждения

Да-1                
Нет - 0 744 1 1 1

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
работы

0 744 1 1 1
Удовлетворенность качеством 
оказания услуги (выполнения 
работы)

Процент 744 75 75 75

   





на 2021 год

№, п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

Информация о 
проведении 

мероприятия, дата 
проведения

Реквизиты УО о 
проведении 

мероприятия

Реквизиты 
приказа УО об 

итогах проведения 
мероприятия

Пояснения в случае 
непроведения 
мероприятия

1
Муниципальный фестиваль дошкольных 
театров «Маленький театрик», 
посвященный Году театра

февраль г. Полярный 13.02.2021 25.11.2020
 № 887

15.02.2021
№ 140

2
Муниципальный фестиваль науки и 
техники, посвященный Дню Российской 
науки

февраль г. Полярный 08-21.02.2021 03.02.2021
№ 111

19.03.2021
№ 236

3 Муниципальная интеллектуально-
познавательная игра "Брейн-ринг" 

февраль г. Полярный 16.04.2021 30.03.2021
№ 279

27.04.2021
№ 383

4
Открытый шахматный блиц - турнир, 
посвящённый Дню защитника Отечества
(Муниципальная шахматная олимпиада)

февраль г. Полярный 19-24.02.2021 10.02.2021
№ 134

26.02.2021
№ 174

5 Муниципальный тур Всероссийского 
конкурса юных чтецов "Живая классика"

март г. Полярный 19.03.2021 26.11.2020
№ 895

22.03.2021
№ 241

6
Муниципальный юнармейский "морской 
бой", посвящённый Дню моряка - 
подводника

март г. Полярный 19.03.2021 17.03.2021
№ 235

25.03.2021
№ 255

7 Муниципальный конкурс 
художественного слова "Пёстрый балаган"

март г. Полярный 27.03.2021 15.02.2021
№ 141

30.03.2021
№276

8 Муниципальный дистанционный конкурс 
"Экологическая сказка"  март - апрель г. Полярный 24.02-24.03.2021 10.02.2021

№ 135
09.04.2021

№ 331

9 Региональный фестиваль театральных 
миниатюр "Действо" апрель г. Полярный 30.04.2021

Приказ МОиН МО
06.04.2021

№ 501

Приказ МОиН МО
06.05.2021

№ 715

10 Муниципальный конкурс - выставка по 
3D-моделированию апрель г. Полярный 22.05.2021 05.05.2021

№ 410
12.06.2021

№ 531

Приложение к муниципальному заданию

Работа №1: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

  

Муниципального  автономного учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования»



11 Муниципальный туристско-краеведческий 
слет обучающихся ЗАТО Александровск май г. Полярный 24.04.2021 23.03.2021

№ 243
27.04.2021

№ 382

12 Открытый кубок Победы ЗАТО 
Александровск по русским шашкам

май г. Полярный 08.05.2021 24.03.2021
№ 253

11.05.2021
№ 425

13
Муниципальный творческий Фестиваль - 
конкурс для юнармейцев "О подвигах,о 
доблести, о славе"

апрель г. Полярный 24.04.2021 24.03.2021
№ 251

28.04.2021
№ 390

14
Муниципальная научно-практическая 
конференция обучающихся 
образовательных организаций ЗАТО 

    

октябрь г. Полярный 15.10.2021 21.09.2021
№ 770

25.10.2021
№ 893

15

Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства «Маэстро 
кухни 2020», посвященный 
Международному дню повара

октябрь г. Полярный 30.10.2021 18.10.2021
№ 846

01.11.2021
№ 915

16
Муниципальный Фестиваль - конкурс 
танцевального искусства для 
дошкольников "Я танцевать хочу!"

ноябрь г. Полярный 08-20.11.2021 29.11.2021 
№ 1050

22.11.2021
№ 1004

17 Муниципальная военно-спортивная игра 
"Зарница"

сентябрь г. Полярный 25-26.09.2021 14.09.2021
№ 750

27.09.2021
№ 787

18 Муниципальная интеллектуально-
познавательная игра "Брейн-ринг" 

ноябрь г. Полярный
26.11.2021

22.11.2021
1003

09.12.2021
№ 1111

19
Межрегиональный творческий конкурс - 
фестиваль "Великий Пётр и Российский 
флот!"

декабрь г. Полярный

10.12.2021
25.10.2021 

№ 888
15.12.2021 

№ 1125

20

Муниципальный фестиваль современных 
танцевальных направлений «Большие 
танцы по –александровски» (в рамках 
декады SOS»)

декабрь г. Полярный

12.12.2021

29.11.2021
№ 1051

15.12.2021 
№ 1127

21 Муниципальный шахматный блиц-
турнир, посвященный Дню инвалидов

декабрь г. Полярный 03-06.12.2021
30.11.2021

№ 1060
15.12.2021 

№ 1124

№, п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

Информация о 
проведении 

мероприятия, дата 
проведения

Реквизиты УО о 
проведении 

мероприятия

Реквизиты 
приказа УО об 

итогах проведения 
мероприятия

Пояснения в случае 
непроведения 
мероприятия

1
Организация мероприятий в рамках 
работы городского оздоровительного 
лагеря февраль, март, октябрь

г. Полярный 22-26.03.2021 12.03.2021
№ 218

2 Открытие Дома "ЮНАРМИИ" сентябрть г. Полярный 01.09.2021

Работа №2: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики



3 Праздничный концерт, посвящённый Дню 
учителя октябрь г. Снежногорск 05.10.2021

4 Социально-значимая акция "Цветы к 
обелиску" февраль-сентябрь г. Полярный февраль - сентябрь 2021
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