
ОТЧЕТ
. о выполнении муниципального задания 

за 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

от "15 " июля 2022 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Находка

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 
подразделения) образование и наука

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования

(указывается вид краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 6 месяцев 2022 года

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
Код услуги | 42.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
по базовому отраслевом

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
Физические лица 8042000.99.0.ББ52АЕ76000
3. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество 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

наименование показателя

единица изменения 
по ОКЕИ утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

- -
художест
венной очное

доля детей осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 40,5 40,5

очное
сохранность контингента 
обучающихся от первоначального 
комплектования

процент 100 100

очное укомплектованность штатов процент 100 86.11
Имеются 5 вакансий педагога 

дополнительного образования.

очное в том числе штатными работниками процент 95,0 78,7 В штате имеются внешние 
совместители (2 человека)

очное среднемесячная заработная плата 
педагогических работников процент 100 100,0



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица изменения 
по (ЖНИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя 
_ J __

наименов
ание код

очное

доля обучающихся ставших 
победителями, призеры областных, 
региональных федеральных, 
международных олимпиад, 
конкурсов, конференций, выставок, 
соревнований от общего числа 
направленных ог учреждения

процент 30 17

До конца года планируется 
дальнейшее участие обучающихся в 

олимпмадах, корнкурсах и 
выставках различного уровня

очное

организация занятости детей в 
каникулярное время (походы, 
экскурсии тренировочные сборы, 
соревнования и другие мероприятия)

процент 50 41

Организация занятости детей в 
каникулярное время, выходные и 

праздничные дни (походы, 
экскурсии) будет продолжаться.

очное
создание безопасных условий, 
отсутствие травматизма

процент 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель количества муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
наименов

ание код(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 *7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О^9Ж|» 
52АЕ76000 ' ,

_______Ч
человеко-часов пребывания в неделю человеко

час 306 306 1850
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1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности Уникальный номер
по базовому отраслевом

2. Категории потребителей работы перечню
в интересах обшетсва 854000.Р.29.1 БВ010002001
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

854000Р.29.1Б 
ВО100102001

методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Уровень удовлетворенности 
получателей государственной работы 
качеством предоставления

процент 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объемы работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14
854000Р.29.1Б 
ВО 100102001 количество мероприятий единица 642 5 3

За 6 месяцев проведено три рабочих 
совещания, проведение 

мероприятий будет продолжено 
согласно плана.

количество разработанных документов единица 642 5 3
Работа по разработке документов 

различной направленности 
продолжается согласно плана.
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различной направленности 

продолжается согласно плана.
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1. Наименование работы Информационно-технологическое обеспечение управления Уникальный номер
по базовому отраслевом

2. Категории потребителей работы перечню

физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления 854199.Р.29.1БВ040001000
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы качество муниципальной услуги:__________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание код

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

854199.Р.29.1Б 
В040001000

информационно
технологическое
обеспечение
управления
состемой
образования

Уровень удовлетворенности 
получателей государственной работы 
качеством предоставления 
государственной работы

процент 744 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание код

1 2 т 4 5 6 7 Q 9 10 11 12 13 14

854199,
Количество разработанных документов единица 642 1 1

8 0 4 0 0 0 4 ® .^
4 * 1 ■5 т

Количество составленных отчетов единица 642 1 1

зл ь‘Г х р Г , че А й нцо)директор 
(должность)

ГУ Н.А. Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 3

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий Уникальный номер
в сфере образования, науки и молодежной политики по базовому отраслевом
2. Категории потребителей работы физические и юридические лица перечню
(в интересах общетсва в целом, власти и местного самоуправления) 854199.Р.29.1ББ970001000
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:____
3.2. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по OKF.H

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
(наименование 

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

854199.Р.29.1Б
Б970001000

организация 
проведения 
общественно- 
значимых 
мероприятий в 
сфере образования, 
науки и 
молодежной 
политики

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 
(работе)

процент 744 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица изменения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
1

(наименов
ание

показателя
1

(наименов
ание

показателя
наименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

854199 Р 29 1Б
Б970001000

Количество мероприятий единица 642 12 9
Планируется дальнейшее

проведение общественно-значимых 
мероприятий

Ш У

г  г,
......ч т

Ч У  «Ж
Количество отчетов единица 642 12 9

Планируется дальнейшее 
проведение общественно-значимых 

мероприятий
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