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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

от 04.10.2022 № 02-05/ 326 Приложение № _____

к Постановлению администрации города Судака

от _____._____. 2022 г. № _______________

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

050650120

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

от " 30 " декабря 20 21  г. 04.10.2022

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Судакский центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак

Код по сводному 

реестру

353Щ9562

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Образование и наука, молодежная политика 85

Дополнительное образование детей и взрослых 85.41

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
85

Методическое обеспечение образовательной деятельности
По ОКВЭД 853; 841; 851; 854; 852

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня                                                         

или федерального перечня)

Периодичность ежеквартально

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

установленной в муниципальном задании)

за 3й квартал 2022 год



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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной 

услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ52

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

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 отклонения
наимено-

вание 
3 код по ОКЕИ 

3

утверждено в 

муниципальн

ом 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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано не указано не указано Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

Учреждении

% 744 95 95 5% 0%

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образователтной 

услуги

% 744 95 95 5% 0%

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 

отклонениянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальн

ом 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 6 167 8 9 13 14 1510



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная очная государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Количество 

человеко-часов

Человеко-час 539 231 783 190 245 10% 18% Показатель 

только за 3й 

квартал 2022 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

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 региональному 

перечню  услуг (работ)
0089

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
наименование 

3 код по ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципально

м 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

850000.Р.91.1.00890001001 не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество обучающихся 

Учреждения, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов различного 

уровня

Человек 792 520 407 5% 22% Показатель только за 

3й квартал 2022 года

850000.Р.91.1.00890001001 не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество обучающихся 

образовательных 

учреждений округа, 

ставших победителями и 

призерами конкурсов 

различного уровня

Человек 792 1500 1453 5% 3% Показатель только за 

3й квартал 2022 года

850000.Р.91.1.00890001001 не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество педагогов, 

ставших победителями и 

призерами конкурсов 

педагогического мастерства 

различного уровня

Человек 792 12 12 5% 0% Показатель только за 

3й квартал 2022 года
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

Средний размер 

платы (цена, тариф)
наименование 

показателя 
3

единица измерения

Описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наименование 

3
код по ОКЕИ 

3

утверждено 

в 

муниципальн

ом

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 16

850000.Р.91.1.00890001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

очно-заочная 00060 - Количество 

мероприятий

Единица 642 Организация и 

проведение 

мероприятий

110 83 4% 24% Показатель 

только за 3й 

квартал 2022 

года

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

850000.Р.91.1.00890001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

очно-заочная 3305 4% -10% Показатель 

только за 3й 

квартал 2022 

года

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

00021 - Количество 

участников 

мероприятий

Человек 792 Охваченная 

аудитория

3000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Раздел 2

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательного процесса Код по региональному 

перечню  услуг (работ)
0087

2. Категории потребителей работы муниципальные учреждения, в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
наименован

ие 
3 код по ОКЕИ 

3

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальн

ом 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

850000.Р.91.1.00870001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

очно-

заочная

Доля педагогических и 

руководящих 

работников, 

охваченных 

мероприятиями по 

методическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса

% 744 35 30 4% 14,0% Показатель только за 

3й квартал 2022 года

850000.Р.91.1.00870001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

очно-

заочная

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников - 

участников конкурсов 

педагогического 

(профессионального) 

мастерства, 

методических 

фестивалей

Человек 792 15 13 4% 13,0% Показатель только за 

3й квартал 2022 года
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела образования администрации города Судака                                                                                                          Н.Н. Борисюк

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

Средний размер 

платы (цена, тариф)
наименование 

показателя 
3

единица измерения

Описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципаль

ном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальн

ом 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 16

850000.Р.91.1.00870001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

очно-

заочная

Количество 

мероприятий

Единица 642 Организация семинаров, 

методических объединений, 

конкурсов педагогического 

мастерства и т.д.

50 45 4% 10% Показателдь 

только за 3й 

квартал 2022 

года

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Разработка методических 

рекомендация, положений, 

программ, издание 

информационно-

аналитических сборников, 

бюллетней инноваций            

и т.д.

15850000.Р.91.1.00870001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

очно-

заочная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

850000.Р.91.1.00870001001 не указано не указано не указано очно-

заочная

Количество 

разработанных 

отчетов

Единица 642

13 4%

15 4% 0,0%

13,0%Количество 

разработанных 

документов

Единица 642 Мониториги, изучение 

состояния преподавания 

предметов, система оценки 

качества образования, 

аналитические справки

15 Показателдь 

только за 3й 

квартал 2022 

года

Директор Е.Г. Потехина
(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

очно-

заочная

" 04 " октября  г.20 22

"Судакский ЦДЮТ" Городского Округа Судак, МБОУ ДОД, Потехина Елена Геннаденадьевна
05.11.2022 16:03 (MSK), Простая подпись


