
Коды

Форма

по ОКУД 

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения г. Чебоксары (обособленного подразделения)        по сводному
реестру

по ОКВЭД 85.41.

по ОКВЭД

Периодичность по ОКВЭД

2018 год

Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения г. Чебоксары                                                                                            

Организация дополнительного образования

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Наименование муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения) 506001

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «центр 

детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 80 78 7

процент 744 55,5 50 7

процент 744 95 95 5

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование
код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество человеко-

часов
человеко-час 539 337680 351194 16884

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г420010003004

01000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

наименование показателя

единица измерения 
утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

не указано художественная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

9770100001

3100513011

1Г4200100

0300401000

100201

не указано



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 96,5 97 7

процент 744 64,3 65 7

процент 744 95 95 5

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование
код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество человеко-

часов
человеко-час 539 26006 26125 1300

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г420010003003

01001100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

наименование показателя

единица измерения 
утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

не указано
физкультурно-

спортивная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

9770100001

3100513011

1Г42001000

3003010011

00201

не указано



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 100 100 7

процент 744 40 43,3 7

процент 744 95 95 5

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование
код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество человеко-

часов
человеко-час 539 12960 13113 648

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г420010003006

01008100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

наименование показателя

единица измерения 
утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

9770100001

3100513011

1Г4200100

0300601008

100201

социально-

педагогическая

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

не указано не указано



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 100 100 7

процент 744 50 50 7

процент 744 95 95 95

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наименование
код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество человеко-

часов
человеко-час 539 9144 9384 457

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

человек 792

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11Г420010003001

01003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

наименование показателя

единица измерения 
утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

4

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

не указано техническая

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

9770100001

3100513011

1Г42001000

3001010031

00201

не указано



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 100 100 7

процент 744 100 100 5

наименование
код  по 

ОКЕИ

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

977010000131005

130110044100200

000000003100201

Количество мероприятий единица 642 10 10 1

Показатель качества муниципальной работы
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы

Организация досуга детей, подростков и молодежи
10044100200000000

003100
2. Категории потребителей муниципальной работы

Физические лица

наименование показателя

Директор МБОУДО "ЦДТ" г. Чебоксары                            М.К. Николаева

утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

работы

единица измерения 

Показатель объема муниципальной работы

4

Охват участников массовыми мероприятиями

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й работы

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й работы

утвержденно в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

единица измерения

Тип досуговой деятельности

2

Уникальный 

номер реестровой 

записи наименование показателя

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
3
:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

Удовлетворенность качеством оказания работы


