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О Т Ч Ё Т 
об исполнении муниципального задания за 2022 год 

от «19» января 2023 года 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1 .Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-
спортивной очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 
наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 100 0% 0 

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0 

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

Наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число человеко-

часов 
человеко-

часов 
792 15 986 14 922 1 599 0 0 



1 .Характеристики 
Раздел 2 

муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание услуги 
3 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
оПщсра шикающих 
программ 

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя (3) 
наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 100 0% 0 

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0 

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

Наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число человеко-

часов 
человеко-

часов 
792 2 160 2 116 216 0 0 
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Раздел 3 
1 .Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание услуги 
3 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя (3) 
наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 100 0% 0 

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0 

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

Наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число человеко-

часов 
человеко-

часов 
792 43 060 40 656 4 306 0 0 
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Раздел 3 
1 .Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание услуги 
3 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя (3) 
наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 100 0% 0 

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0 

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

Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер 
показателя наименование код по утверждено в исполнено на (возможное) превышающее допустимое отклонения платы (цена, 

ОКЕИ муниципальном отчетную отклонение (возможное) значение тариф) за 
задании на год дату единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число человеко- человеко-

792 45 336 42 382 4 534 0 Число человеко- человеко-
792 45 336 42 382 4 534 0 0 часов часов 0 
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Раздел 3 
1 .Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание услуги 
3 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

8042000.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано туристско-
краеведческой очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя (3) 
наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципал ьном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 100 0% 0 

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0 

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

Наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число человеко-

часов 
человеко-

часов 
792 5 401 5 413 540 0 0 
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Раздел 3 
1 .Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание услуги 
3 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально-
педагогический очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя (3) 
наименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 100 0% 0 

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

процент 744 100 100 0% 0 

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

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

Наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число человеко-

часов 
человеко-

часов 
792 3 456 3 414 346 0 0 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1. Характеристики работы: 

Наименование 
работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Наименование 
работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание 
работы 1 

Содержание 
работы 2 

Содержание 
работы 3 

Условия (формы) 
оказания работы 

Условия (формы) 
оказания работы 

1 2 3 4 5 6 7 
Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

850000.Р.68.1.10730001000 

2. Категории потребителей работы Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Наименование показателя 
( И ) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 
( И ) наименование код по ОКЕИ утверждено 

в муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы 

процент 744 100 100 5% 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Наименование Единица измерения Описание работы Значение Допустимое Отклонение Причина 
показателя наименование код по утверждено исполнено (возможное) превышающе отклонения 

ОКЕИ в муниципальном 
задании на год 

на отчетную 
дату 

отклонение е допустимое 
(возможное) 

значение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

единица 642 Разнообразные формы 
методического 

сопровождения: ШМО, 
ГМО, методические 

объединения предметников, 
классных руководителей, 
библиотекарей, педагогов 

150 150 15 0 

Количество 
мероприятий 

дополнительного 
образования, руководителей 
ШМО по индивидуальному 
и коллективному запросу, 

(семинары, круглые столы, 
педагогические мастерские, 

мастер-классы, тематические 
консультации, работа 

проблемных творческих 
групп и т.д.) 
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Раздел 2 
1. Характеристики работы 

Наименование работы Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Наименование работы Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание 
работы 1 

Содержание 
работы 2 

Содержание 
работы 3 

Условия (формы) 
оказания работы 1 

Условия (формы) 
оказания работы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
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 

854000.Р.68.1.01070001000 

2. Категории потребителей работы Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Наименование показателя 
(11) 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

Наименование показателя 
(11) наименование код по ОКЕИ утверждено 

в муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
работы 

процент 744 100 100 5% 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Описание работы Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено 

в муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 
мероприятий единица 642 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий среди учащихся 
образовательных учреждений 

г. Каменск-Уральского 

64 64 6 0 

Г.Ф. Войтюшенко 
(расшифровка подписи) 
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