
Коды

25.10.2022

85.41

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартально  (за 9 мес. 2022 год )
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

"Центр дополнительного образования № 5" Дата

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному реестру

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Форма

0506001Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования по ОКУД



наименов

ание код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

процент 744 100,00 92,69 10,00 0,00

процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

процент 744 10,34 100,00 10,00 0,00

процент 744 100,00 45,43 10,00 -44,57

Оценивается с 

нарастающим 

итогом

процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

процент 744 5,00 0,00 10,00 -90,00

Оценивается с 

нарастающим 

итогом

процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

процент 744 66,67 66,67 10,00 0,00

процент 744 50,00 0,00 10,00 -90,00

Оценивается с 

нарастающим 

итогом

процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

процент 744 81,82 81,82 10,00 0,00

процент 744 43,56 65,90 10,00 0,00

процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

процент 744 87,50 87,50 10,00 0,00

процент 744 38,82 95,70 10,00 0,00

очная

очная

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием 

(процент; определяется как отношение количества педагогов с высшим 

образованием к  общему числу педагогов);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, 

региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент; 

определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);
804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано

cоциально-

гуманитарной

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение 

количества обучающихся к количеству обучающихся по плану

очная

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием 

(процент; определяется как отношение количества педагогов с высшим 

образованием к  общему числу педагогов);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, 

региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент; 

определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение 

количества обучающихся к количеству обучающихся по плану

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием 

(процент; определяется как отношение количества педагогов с высшим 

образованием к  общему числу педагогов);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, 

региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент; 

определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение 

количества обучающихся к количеству обучающихся по плану

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано

физкультурно-

спортивной

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, 

региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент; 

определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано

естественнонаучн

ой

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение 

количества обучающихся к количеству обучающихся по плану

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием 

(процент; определяется как отношение количества педагогов с высшим 

образованием к  общему числу педагогов);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, 

региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент; 

определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение 

количества обучающихся к количеству обучающихся по плану

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием 

(процент; определяется как отношение количества педагогов с высшим 

образованием к  общему числу педагогов);

очная

очная

причина отклонения

6

(наименование 

показателя) наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

5

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню ББ522. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица



наименование код

1 2 3 4 6 7 8 9 10 14

вне ПФДО чел.час 792 6 178 4 733,00

в рамках ПФДО чел.час 792 12 430 5 688,00

вне ПФДО чел.час 792 1 769 665,00

в рамках ПФДО чел.час 792 7 155 2 043,00

вне ПФДО чел.час 792 7 793 7 208,00

в рамках ПФДО чел.час 792 6 567 3 391,00

вне ПФДО чел.час 792 40 939 31 019,00

в рамках ПФДО чел.час 792 38 426 29 392,00

вне ПФДО чел.час 792 20 981 19 620,00

в рамках ПФДО чел.час 792 44 440 29 270,00

5

очная

очная

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано

очная

(наименование 

показателя)

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги Показатель  объема муниципальной услуги

не указано

технической

очная

очная

Оценивается с нарастающим 

итогом-34,00

-59,65

-13,88

Оценивается с нарастающим 

итогом

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано

естественнонаучн

ойне указано

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано

cоциально-

гуманитарной

не указано

физкультурно-

спортивной

10,00

10,00

10,00

10,00

-15,27

Оценивается с нарастающим 

итогом

10,00

-16,19

Оценивается с нарастающим 

итогом

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано

Оценивается с нарастающим 

итогом804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано художественной

причина отклонения

11 12 13

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Средний размер 

платы (цена, тариф)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение



наименов

ание код

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

процент 744 1 850,00 1 325,00 10,00 -18,38

Оценивается с 

нарастающим 

итогом

процент 744 5,00 3,00 10,00 -30,00

Оценивается с 

нарастающим 

итогом

наименов

ание код

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

Р.01.1.0001.0001.001

количеств

о 796 5,00 3,00 10,00 -30,00

Оценивается с 

нарастающим 

итогом

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

7

исполнено 

на отчетную 

датунаименование показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества работы

причина отклонения

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

7

Количество мероприятий

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) Показатель качества работы

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

(наименован

ие 

показателя) причина отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Руководитель                                                  Директор МБОУ ДО ЦДО № 5                                 ______________                                                   Девяткина В.М.                             

(уполномоченное лицо)                                                   (должность)                                                       (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Р.01.1.0001.0001.001

число физических лиц, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях (человек; абсолютная величина);

освещение мероприятий, олимпиад, конкурсов в средствах массовой 

информации, сети интернет (количество информационных освещений; 

абсолютная величина).

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения об оказываемых работах

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   
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:

Р012. Категории потребителей работы  В интересах общества
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