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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 157

Дата

Наименование муниципального учреждения города Сочи 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования "Хоста" 

муниципального образования 

городской округ город – курорт Сочи Краснодарского края

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного  образования По ОКВЭД 85.41.1

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи Дополнительное образование детей и взрослых Код по сводному 

реестру

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из 

базового (отраслевого) перечня)

ББ522. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной 

в муниципальном задании)
Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Периодичность предварительный отчет за 2021 год

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих 
Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

12 13 141 10 11



2 3 4

не указано не указано естественнонаучн

ой

не указано не указано физкультурно-

спортивной

не указано не указано художественной

ВСЕГО 417 983 417 983 41 799

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ: 

804200О.99.0.ББ52АЕ31000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ55000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ79000, 

804200О.99.0.ББ52АЖ03000, 

804200О.99.0.ББ52АЖ27000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ07000, 

804200О.99.0.ББ52АГ39000, 

804200О.99.0.ББ52АД11000, 

804200О.99.0.ББ52АД59000

0

по результатам 

НОКУОД 

100 100 10

90 99 9

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ31000

12

19 377 19 377 1 938

1 10 11 13 14 15

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ55000 121 768 121 768 12 177

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ79000 160 179 160 179 16 018



не указано не указано туристско-

краеведческой

не указано не указано cоциально-

педагогической

не указано не указано технической

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

технической

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

художественной

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

cоциально-

педагогической

2 3 4

00 0 0

1 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих 
Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ: 

804200О.99.0.ББ52АЕ31000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ55000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ79000, 

804200О.99.0.ББ52АЖ03000, 

804200О.99.0.ББ52АЖ27000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ07000, 

804200О.99.0.ББ52АГ39000, 

804200О.99.0.ББ52АД11000, 

804200О.99.0.ББ52АД59000

0 0804200О.99.0.ББ52АГ39000

15 229 1 523

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЖ03000 8 167 8 167 817

0

бесплатно

0 0

804200О.99.0.ББ52АЖ27000 93 263 93 263 9 326

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ07000 15 229

0

0804200О.99.0.ББ52АД11000 0 0 0

804200О.99.0.ББ52АД59000 0 0



2 3 4

не указано не указано естественнонаучн

ой

не указано не указано физкультурно-

спортивной

не указано не указано художественной

не указано не указано туристско-

краеведческой

не указано не указано cоциально-

педагогической

не указано не указано технической

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

технической804200О.99.0.ББ52АГ39000

0

804200О.99.0.ББ52АЕ07000

1 600 1 616

увеличение 

количества 

учащихся

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

7 360 8 718

увеличение 

количества 

учащихся

804200О.99.0.ББ52АЖ03000
0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ79000

18 400 18 930

увеличение 

количества 

учащихся

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

20 640 22 810

увеличение 

количества 

учащихся

ВСЕГО 51 200 55 425 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ31000

3 200 3 351

увеличение 

количества 

учащихся

1 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.

90 99 9

по результатам 

НОКУОД 

Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ: 

804200О.99.0.ББ52АЕ31000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ55000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ79000, 

804200О.99.0.ББ52АЖ03000, 

804200О.99.0.ББ52АЖ27000, 

804200О.99.0.ББ52АЕ07000, 

804200О.99.0.ББ52АГ39000, 

804200О.99.0.ББ52АД11000, 

804200О.99.0.ББ52АД59000



дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

художественной

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

cоциально-

педагогической

2 3 4

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.

90 100 9 #ССЫЛКА!
результаты 

мониторинга
850000.Р.26.1.05920001000

1 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы - методическое обеспечение образовательной деятельности

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
05 922. Категории потребителей работы - в интересах общества

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АД59000

0

804200О.99.0.ББ52АД11000

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 0



2 3 4

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности

Директор ЦДО "Хоста"                                                                                                                     Чолакян К.Д.                                                                                                                                                           

850000.Р.26.1.05920001000

4 4 4 0

1 10 11 12 13 14 15

от "24" ноября 2021г.                                                                                                           Исполнитель: заместитель директора Бугинова Н.Н. 
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