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Наименование муниципального учреждения                 Форма

по ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

    муниципальное  учреждение дополнительного образования
 "Центр дополнительного образования для детей" Октябрьского района г. Саратова

Дополнительное образование детей

Коды

0506001

85.41

Периодичность  один раз в год до 16 января 2022 года по состоянию на 31 декабря 2021 года

55.90

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания установленной в муниципальном 
задании)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

1

от "14" января 2022 г.
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Раздел

Уникальный номер
по базовому

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

13

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского.

Процент 744 15 15 10%

100 100 10%

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, конференциях, 

слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 

Процент 744 25 25 10%

14
804200О.99.
0.ББ52АЕ76

000

не указано не указано художественн
ой

Очная - Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы (сохранение контингента);

Процент 744
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

- наименова
ние

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Содержание 1 Содержание 
1

Содержание 
1

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

исполене
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклоне
ние)

отклон
ение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 

(возмо
жное 

значен
ие)

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде
но 

вмуници
пальном 
задании 
на год

по ОКЕИ

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

1
1. Наименование муниципальной   услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
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Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

Процент 744 100 100 10%

 Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия сотрудников учреждения;

единица 642 0 0 10%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
условия и качество предоставляемой 

услуги; 

единица 642 0 0 10%

Открытость и доступность информации 
об учреждении; 

Процент 744 100 100 10%

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года;

процент 744 100 100 10%

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования;

процент 744 100 100 10%
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3.2.Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Количество
 человеко-

часов

человеко-
час

539 120.00 120.00 10%

12 13 14 15

0% -

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

Категория 
потребите

лей

Вид 
программ

ы

Направлен
ность 

образовате
льной 

программ
ы

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализац
ии 

образоват
ельных 

программ

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое 

значение
)

причина 
отклонен

ия
записи услуги ние показа- измерения

оказания муниципальной наименова- единица утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполенен
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

теля по ОКЕИ
наимено-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объемамуниципальной услуги Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)
реестровой

в том числе индивидуальные занятия

804200О.99.
0.ББ52

АЕ76000
не указано не указано художествен

ной Очная 154452.7 10% 0.00%
Количество
 человеко-

часов

человеко
-час 539 154452.7



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)
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Раздел

Уникальный номер
Физические лица по базовому

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

13
100 100 10%

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, конференциях, 

слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 

всероссийского, регионального, 
городского; 

Процент 744 25 25 10%

14
804200О.99.
0.ББ52АЖ2

4000

не указано не указано cоциально-
педагогическо

й

Очная - Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы (сохранение контингента);

Процент 744
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

- наименова
ние

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Содержание 1 Содержание 
1

Содержание 
1

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

исполене
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклоне
ние)

отклон
ение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 

(возмо
жное 

значен
ие)

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде
но 

вмуници
пальном 
задании 
на год

по ОКЕИ

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

1
1. Наименование муниципальной   услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги
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Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

Процент 744 100 100 10%

 Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия сотрудников учреждения;

единица 642 0 0 10%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
условия и качество предоставляемой 

услуги; 

единица 642 0 0 10%

Открытость и доступность информации 
об учреждении; 

Процент 744 100 100 10%

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года;

процент 744 100 100 10%

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования;

процент 744 100 100 10%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского.

Процент 744 15 15 10%
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3.2.Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

0 -Количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539 50,907.00 50907.00 10%
12 13 14 15

804200О.99.
0.ББ52АЖ2
4000

не указано не указано cоциально-
педагогическ

ой

Очная
6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

Категория 
потребите

лей

Вид 
программ

ы

Направлен
ность 

образовате
льной 

программ
ы

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализац
ии 

образоват
ельных 

программ

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое 

значение
)

причина 
отклонен

ия
записи услуги ние показа- измерения

оказания муниципальной наименова- единица утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполенен
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

теля по ОКЕИ
наимено-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объемамуниципальной услуги Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)
реестровой
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Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)
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Раздел

Уникальный номер
Физические лица по базовому

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

13
100 100 10%

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, конференциях, 

слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 

всероссийского, регионального, 
городского; 

Процент 744 25 25 10%

14
804200О.99.
0.ББ52АЕ52

000

не указано не указано физкультрно-
спортивная

Очная - Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы (сохранение контингента);

Процент 744
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

- наименова
ние

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Содержание 1 Содержание 
1

Содержание 
1

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

исполене
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклоне
ние)

отклон
ение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 

(возмо
жное 

значен
ие)

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде
но 

вмуници
пальном 
задании 
на год

по ОКЕИ

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

1
1. Наименование муниципальной   услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги
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Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

Процент 744 100 100 10%

 Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия сотрудников учреждения;

единица 642 0 0 10%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
условия и качество предоставляемой 

услуги; 

единица 642 0 0 10%

Открытость и доступность информации 
об учреждении; 

Процент 744 100 100 10%

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года;

процент 744 100 100 10%

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования;

процент 744 100 100 10%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского.

Процент 744 15 15 10%
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3.2.Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

0% -Количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539 41,616.00 41616.00 10%
12 13 14 15

804200О.99.
0.ББ52АЕ52
000

не указано не указано физкультурно-
спортивная

Очная
6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

Категория 
потребите

лей

Вид 
программ

ы

Направлен
ность 

образовате
льной 

программ
ы

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализац
ии 

образоват
ельных 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое 

значение
)

причина 
отклонен

ия
записи услуги ние показа- измерения

оказания муниципальной наименова- единица утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполенен
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

теля по ОКЕИ
наимено-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объемамуниципальной услуги Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)
реестровой
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Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)
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Раздел

Уникальный номер
Физические лица по базовому

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

13
100 100 10%

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, конференциях, 

слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 

всероссийского, регионального, 
городского; 

Процент 744 25 25 10%

14
804200О.99.
0.ББ52АЕ28

000

не указано не указано естественнона
учная

Очная - Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы (сохранение контингента);

Процент 744
7 8 9 10 11 121 2 5 6

- наименова
ние

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Содержание 1 Содержание 
1

Содержание 
1

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

исполене
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклоне
ние)

отклон
ение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 

(возмо
жное 

значен
ие)

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде
но 

вмуници
пальном 
задании 
на год

по ОКЕИ

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

1
1. Наименование муниципальной   услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги
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Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

Процент 744 100 100 10%

 Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия сотрудников учреждения;

единица 642 0 0 10%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
условия и качество предоставляемой 

услуги; 

единица 642 0 0 10%

Открытость и доступность информации 
об учреждении; 

Процент 744 100 100 10%

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года;

процент 744 100 100 10%

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования;

процент 744 100 100 10%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского.

Процент 744 15 15 10%
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3.2.Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

0
Количество 
человеко-

часов

человеко
-час 539 3168 3168 10%

12 13 14 15

804200О.99.
0.ББ52АЕ28

000
1009100

не указано не указано естественнон
аучная Очная

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

Категория 
потребите

лей

Вид 
программ

ы

Направлен
ность 

образовате
льной 

программ
ы

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализац
ии 

образоват
ельных 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое 

значение
)

причина 
отклонен

ия
записи услуги ние показа- измерения

оказания муниципальной наименова- единица утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполенен
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

теля по ОКЕИ
наимено-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объемамуниципальной услуги Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)
реестровой
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Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)
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Раздел

Уникальный номер
Физические лица по базовому

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

13
100 100 10%

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, конференциях, 

слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 

всероссийского, регионального, 
городского; 

Процент 744 25 25 10%

14
804200О.99.
0.ББ52АЕ04

000

не указано не указано техническая Очная - Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы (сохранение контингента);

Процент 744
7 8 9 10 11 121 2 5 6

- наименова
ние

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Содержание 1 Содержание 
1

Содержание 
1

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

исполене
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклоне
ние)

отклон
ение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 

(возмо
жное 

значен
ие)

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

реестровой муниципальной услуги наименование единица утвержде
но 

вмуници
пальном 
задании 
на год

по ОКЕИ

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мцуниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

1
1. Наименование муниципальной   услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги
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Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

Процент 744 100 100 10%

 Отсутствие обоснованных жалоб на 
действия сотрудников учреждения;

единица 642 0 0 10%

Отсутствие обоснованных жалоб на 
условия и качество предоставляемой 

услуги; 

единица 642 0 0 10%

Открытость и доступность информации 
об учреждении; 

Процент 744 100 100 10%

Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года;

процент 744 100 100 10%

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 

высшего образования;

процент 744 100 100 10%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского.

Процент 744 15 15 10%
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3.2.Седения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

0%
Количество 
человеко-

часов

человеко
-час 539 4320 4320 10%

12 13 14 15
804200О.99.
0.ББ52АЕ04

000
1009100

не указано не указано техническая Очная

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализац
ии 

образоват
ельных 

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое 

значение
)

причина 
отклонен

ия
записи услуги ние показа- измерения

исполенен
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

теля по ОКЕИ
наимено-

реестровой оказания муниципальной наименова- единица утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 
Категория 
потребите

лей

Вид 
программ

ы

Направлен
ность 

образовате
льной 

программ
ы

Руководитель (уполнечное лицо)
"14" января 2022 года  

Директор          ________________________А.В. Соколов
                                          подпись                             (ФИО)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объемамуниципальной услуги Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Подписан: Соколов Александр Владимирович
DN: C=RU, OU=Директор, O=ЦДОдД, CN=Соколов 
Александр Владимирович, E=moudodtsdodd@yandex.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Саратов
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Средний 
размер 

заработан
ной платы 

(цена. 
Тариф)
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