
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

 

за 2020 

от «28» сентября 2020 г. 

 
 

Наименование  муниципального учреждения  

Зерноградского района (обособленного подразделения) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                                                          ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

                                                                         «ЕРМАК» ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 Виды деятельности муниципального учреждения  

Зерноградского района (обособленного подразделения)  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

                                                                               

Вид муниципального учреждения  

Зерноградского района _______________________бюджетное_______________________                                                                                

                                                   (указывается вид  муниципального учреждения Зерноградского района из базового 

                                                                                                   (отраслевого)  перечня) 

Периодичность ____________________2 раза в год_______________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 28.09.2020 

Код по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 85.41.1 

По ОКПД 80.10.12 

  

 



 

 

 2 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ ___1__ 

 

1. Наименование муниципальной  услуги ___Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица__ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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

услуги 

3.1.    Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

Код по 

базовому  

(отраслевому)   

перечню 

 
 
 
 
 
 

42.Г42.0 

 



 

 

 3 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги 

наименова

-ние 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержден

о 

 в 

муниципа

льном 

 задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти

-мое 

(возмож

-ное) 

отклоне

-ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

Категори

я 

потребит

елей 

Виды 

образова

тельных 

программ 

Направле

нность 

образова

тельной 

программ

ы 

Формы 

образова

ния о 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

программ 

________

_ 

(наимено

-вание 

показате- 

ля) 

наименова

-ние 

код 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000 

не 

указано 

не 

указано 

художест

венная 

очная  Доля 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревновани

ях 

регионально

го, 
всероссийск

ого и 

международ
ного уровня 

процент 744 70 62 10 - - 

      Доля 

победителей 

и призеров в 
конкурсах, 

процент 744 30 23 10 - - 



 

 

 4 

фестивалях,  

соревновани
ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровней 

      Сохранение 

контингента  

обучающихс

я в течение 

отчетного 
периода 

процент 744 90 100 10 - - 

      Доля 
педагогическ

их 

работников, 

в отношении 

которых 

принято 

решение о 

соответствии 

занимаемой 
должности 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 

установлена 
первая и 

высшая 

квалификаци

процент 744 50 52 10 - - 



 

 

 5 

онные 
категории 

      

Доля 

педагогов 

муниципально

й организации 

дополнительн

ого 

образования, 
имеющих 

соответствую

щее 

требованиям 

профессионал

ьное 

образование 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 
обучающихс

я 

муниципаль

ной 

организации 

дополнитель

ного 

образования, 

удовлетворё

нных 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

процент 744 70 80 10 - - 

      Укомплектов

анность 

педагогическ
ими кадрами   

процент 744 100 100 10 - - 



 

 

 6 

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000 

не 

указано 

не 

указано 

физкульт

урно-

спортивн

ая 

очная  Доля 

обучающихс
я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровня 

процент 744 70 62 10 - - 

      Доля 

победителей 

и призеров в 

конкурсах, 

фестивалях,  
соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровней 

процент 744 30 22 10 - - 

      Сохранение 

контингента  

обучающихс

я в течение 

отчетного 
периода 

процент 744 90 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ
процент 744 100 100 10 - - 



 

 

 7 

их 

работников, 
в отношении 

которых 

принято 

решение о 

соответствии 

занимаемой 
должности 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 

установлена 

первая и 

высшая 

квалификаци
онные 

категории 

процент 744 50 60 10 - - 

      

Доля 

педагогов 

муниципально

й организации 

дополнительн
ого 

образования, 

имеющих 

соответствую

щее 

требованиям 

профессионал

ьное 

образование 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

родителей 

(законных 

процент 744 70 80 10 - - 



 

 

 8 

представител

ей) 
обучающихс

я 

муниципаль

ной 

организации 

дополнитель

ного 

образования, 

удовлетворё

нных 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

      Укомплектов

анность 

педагогическ
ими кадрами   

процент 744 100 100 10 - - 

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж00000 

не 

указано 

не 

указано 

туристск

о-

краеведч

еская 

очная  Доля 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревновани
ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровня 

процент 744 70 60 10 - - 

      Доля 

победителей 

и призеров в 

процент 744 30 20 10 - - 



 

 

 9 

конкурсах, 

фестивалях,  
соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровней 

      Сохранение 

контингента  

обучающихс

я в течение 

отчетного 
периода 

процент 744 90 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

в отношении 

которых 

принято 

решение о 

соответствии 

занимаемой 
должности 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 
установлена 

первая и 

высшая 

процент 744 50 83 10 - - 



 

 

 10 

квалификаци

онные 
категории 

      

Доля 

педагогов 

муниципально

й организации 

дополнительн

ого 
образования, 

имеющих 

соответствую

щее 

требованиям 

профессионал

ьное 

образование 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

родителей 

(законных 

представител
ей) 

обучающихс

я 

муниципаль

ной 

организации 

дополнитель

ного 

образования, 

удовлетворё

нных 

качеством 
предоставляе
мой услуги 

процент 744 70 80 10 - - 

      Укомплектов

анность 

педагогическ

процент 744 100 95 10 - - 



 

 

 11 

ими кадрами   

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж24000 

не 

указано 

не 

указано 

социальн

о-

педагоги

ческая 

очная  Доля 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 
соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровня 

процент 744 70 60 10 - - 

      Доля 

победителей 

и призеров в 

конкурсах, 

фестивалях,  

соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск
ого и 

международ
ного уровней 

процент 744 30 21 10 - - 

      Сохранение 

контингента  

обучающихс

я в течение 
отчетного 
периода 

процент 744 90 90 10 - - 



 

 

 12 

      Доля 

педагогическ
их 

работников, 

в отношении 

которых 

принято 

решение о 

соответствии 

занимаемой 
должности 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 

установлена 

первая и 
высшая 

квалификаци

онные 
категории 

процент 744 50 57 10 - - 

      

Доля 

педагогов 

муниципально
й организации 

дополнительн

ого 

образования, 

имеющих 

соответствую

щее 

требованиям 

профессионал

ьное 

образование 

процент 744 100 100 10 - - 



 

 

 13 

      Доля 

родителей 
(законных 

представител

ей) 

обучающихс

я 

муниципаль

ной 

организации 

дополнитель

ного 

образования, 

удовлетворё
нных 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

процент 744 70 80 10 20 - 

      Укомплектов

анность 
педагогическ
ими кадрами   

процент 744 100 95 10 - - 

804200О.9

9.0.ББ52А

Е04000 

не 

указано 

не 

указано 

техничес

кая 

очная  Доля 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 
конкурсах, 

фестивалях, 

соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровня 

процент 744 70 60 10 - - 



 

 

 14 

      Доля 

победителей 
и призеров в 

конкурсах, 

фестивалях,  

соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровней 

процент 744 30 20 10 - - 

      Сохранение 

контингента  

обучающихс

я в течение 

отчетного 
периода 

процент 744 90 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

в отношении 

которых 

принято 

решение о 
соответствии 

занимаемой 
должности 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 
которым по 

результатам 

процент 744 50 50 10 - - 



 

 

 15 

аттестации 

установлена 
первая и 

высшая 

квалификаци

онные 
категории 

      

Доля 

педагогов 
муниципально

й организации 

дополнительн

ого 

образования, 

имеющих 

соответствую

щее 

требованиям 

профессионал

ьное 
образование 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

обучающихс

я 

муниципаль

ной 

организации 

дополнитель

ного 
образования, 

удовлетворё

нных 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

процент 744 70 82 10 - - 



 

 

 16 

      Укомплектов

анность 
педагогическ
ими кадрами   

процент 744 100 95 6 - - 

804200О.9

9.0.ББ52А

Е28000 

не 

указано 

не 

указано 

естествен

нонаучна

я 

очная  Доля 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 
конкурсах, 

фестивалях, 

соревновани

ях 

регионально

го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровня 

процент 744 70 62 10 - - 

      Доля 

победителей 

и призеров в 

конкурсах, 

фестивалях,  

соревновани

ях 

регионально
го, 

всероссийск

ого и 

международ
ного уровней 

процент 744 30 20 10 - - 

      Сохранение 

контингента  
обучающихс

я в течение 

процент 744 90 98 10 - - 



 

 

 17 

отчетного 
периода 

      Доля 

педагогическ

их 

работников, 

в отношении 

которых 

принято 
решение о 

соответствии 

занимаемой 
должности 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля 

педагогическ

их 
работников, 

которым по 

результатам 

аттестации 

установлена 

первая и 

высшая 

квалификаци

онные 
категории 

процент 744 50 42 10 - - 

      

Доля 

педагогов 

муниципально

й организации 

дополнительн

ого 

образования, 

имеющих 
соответствую

щее 

требованиям 

профессионал

процент 744 100 100 10 - - 



 

 

 18 

ьное 

образование 



 

 

 19 

      Доля 

родителей 
(законных 

представител

ей) 

обучающихс

я 

муниципаль

ной 

организации 

дополнитель

ного 

образования, 

удовлетворё
нных 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

процент 744 70 82 10 20 - 

      Укомплектов

анность 
педагогическ
ими кадрами   

процент 744 100 95 10 - - 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 20 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

-вание 

показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

-но в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

исполне

-но на  

отчетну

ю дату 

допусти

- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне

- 

ние 

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне

-ния 

Категория 

потребител

ей 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программ

ы 

Формы 

образован

ия о 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

_________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000 

не указано не указано художеств

енная 

очная 
 Количес

тво 

человеко

-часов 

Чел.-час 539 258180,0 137161 

,0 

10 - - - 

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000 

не указано не указано физкульту

рно-

спортивна

я 

очная 
 Количес

тво 

человеко

-часов 

Чел.-час 539 82368,0 43472,0 
 
 

10 - - - 

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж00000 

не указано не указано туристско-

краеведчес

кая 

очная 
 Количес

тво 
человеко

-часов 

Чел.-час 539 30240,0 15960,0 

 
 

10 - - - 

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж24000 

не указано не указано социально-

педагогиче

ская 

очная 
 Количес

тво 

человеко
-часов 

Чел.-час 539 34923,0 17670,0 

 
 

10 - - - 
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