
2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

не указано не указано естественнонаучн

ой

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения
не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

Принят новый 

педагог

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ55000 Количество человеко - часов чел/час 539 100 149 110 494 10 015

Снижение 

педагогической 

нагрузки 

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ31000

12

Количество человеко - часов чел/час 539 20 497 19 470 2 050

1 7 8 9 10 11 13 14 15

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименова

ние 

показателя

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.наименов

ание

код по 

ОКЕИ

Наименование показателя единица 

измерения 

50 98,7 -5

90 98,8 9

5

высокий уровень 

подготовки

по результатам 

НОКУОД 

12 13 141 7 8 9 10 11

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

Доля детей, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744

744Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги

процент 

(%)

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклоненияНаименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

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

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

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

2. 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

Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного  образования По ОКВЭД 85.41

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

реестру

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня)

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

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от  "31" октября 2022г.

Количество человеко - часов 539ВСЕГО чел/час 361 529 383 428 36 154

ББ52

Периодичность  предварительный отчет за 2022 год

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя



не указано не указано художественной Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 
не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 
не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

не указано не указано технической Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и дети-

инвалиды

адаптированна

я 

технической Очная с 

применением 

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

художественной Очная с 

применением 
дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

cоциально-

педагогической

Очная с 

применением 

дистанционных 

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

0

0804200О.99.0.ББ52АД11000 Количество человеко - часов чел/час 539 0

804200О.99.0.ББ52АД59000 Количество человеко - часов чел/час 539 0

Увеличение 

численности 

учащихся

бесплатно

0

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

0

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ27000 Количество человеко - часов чел/час 539 79 636 83 885 7 964

 Уменьшение 

численности 

учащихся

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ07000 Количество человеко - часов чел/час 539 10 305 9 912 1 031

 Уменьшение 

численности 

учащихся

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЖ03000 Количество человеко - часов чел/час 539 7 278 7 086 728

Увеличение 

численности 

учащихся

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ79000 Количество человеко - часов чел/час 539 143 664 152 581 14 366

наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

804200О.99.0.ББ52АГ39000 Количество человеко - часов чел/час 539 0

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)
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 муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

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

1 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Доля детей, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744

0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги

процент 

(%)

744

90 98,8 9

по результатам 

НОКУОД 

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Наименование показателя единица 

измерения 

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.наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ВСЕГО чел/час 128 680 132 349 0 0



не указано не указано естественнонаучн

ой

Очная с 

применением 

не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных не указано не указано художественной Очная с 

применением 

дистанционных не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная с 

применением 

дистанционных не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная с 

применением 

дистанционных не указано не указано технической Очная с 

применением 

дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

технической Очная с 

применением 

дистанционных 
дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

художественной Очная с 

применением 

дистанционных 
дети-

инвалиды

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

cоциально-

педагогической

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

2 3 4 5 6

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности

2 3 4 5 6

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности

Директор ЦДО "Хоста"                                                                                                                              Чолакян К.Д.                                                                                                                                                           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0

от "25"ноября 2022г.                                                                                                           Исполнитель: Бугинова Н.Н. заместитель директора

804200О.99.0.ББ52АЕ31000 Количество человеко - часов чел/час 539
22 088 20 648 0

804200О.99.0.ББ52АЕ55000 Количество человеко - часов чел/час 539
28 240 28 338 0

804200О.99.0.ББ52АЖ03000 Количество человеко - часов чел/час 539
0 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ79000 Количество человеко - часов чел/час 539
47 744 47 311 0

804200О.99.0.ББ52АЕ07000 Количество человеко - часов чел/час 539
2 000 2 170 0

804200О.99.0.ББ52АЖ27000 Количество человеко - часов чел/час 539
28 608 33 882 0

804200О.99.0.ББ52АД11000 Количество человеко - часов чел/час 539
0 0 0

804200О.99.0.ББ52АГ39000 Количество человеко - часов чел/час 539
0 0 0

804200О.99.0.ББ52АД59000 Количество человеко - часов чел/час 539

0 0 0

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, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

850000.Р.26.1.05920001000

наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

1 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Наименование показателя единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Удовлетворенность потребителей выполненной  

работой

процент 

(%)

744

90 0 -9 9

показатель будет 

достигнут в декабре 

2022

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

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Наименование показателя единица 

измерения 

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.наименов

ание

код по 

ОКЕИ

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

850000.Р.26.1.05920001000

 Количество мероприятий ед. 642 12 12 1 0
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