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Наименование муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения) ___ 
 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эстетика» 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Виды деятельности муниципального учреждения города Новочеркасска (обособленного подразделения) _____ образование и наука 

образование и наука___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

Периодичность _____2 раза в год   1 сентября, 31 декабря _____________________________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

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  
 

 

Уникаль-ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  значение допус-

тимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение5 

отклоне-

ние, превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние6 

причина 

отклоне-

ния 

виды 

образовате

льных 

программ 

направленн

ость 

образовател

ьной 

программы 

категория 

потребителей 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наимен

о-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 

код 

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату3   

испол-

нено на 

отчетну

ю дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О.99.0.

ББ57АК87000 
Реализа-

ция 

дополни-

тельных 

общераз-

вивающих 

программ 

 

 

 

Социально-

педагогичес

кая 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ)и детей-

инвалидов 

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся, ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований от общего числа 

участников от учреждения – 

не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими работниками 

– не менее 90% 

проц 744 90 90 99    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.0.

ББ57АП6700

0 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Социально-

педагогичес

кая 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований, от общего 

числа участников от 

учреждения, - не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню    

 

42.Г.42.0 

 

consultantplus://offline/ref=81754344CAAA8739E0F851D8D964BC9B43C94135344D6399E73A2414466964C30600E60156D58599y7p8P


 

 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, - не менее 90 % 

проц 744 90 90 99    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.0.

ББ57АК15000 
Реализа-

ция 

дополни-

тельных 

общераз-

виваю-щих 

программ 

 

 

 

Художест-

венная 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная  с  

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся, ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований от общего числа 

участников от учреждения – 

не менее 50% 

проц 744 

 

50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими работниками 

– не менее 90% 

проц 744 90 90 100    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.0.

ББ57АП1900

0 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Художест-

венная 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная  с  

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований, от общего 

числа участников от 

учреждения, - не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, - не менее 90 % 

проц 744 90 90 100    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.

0.ББ57АК39

000 

Реализа-

ция 

дополни-

тельных 

общераз-

виваю-щих 

программ 

Туристско-

краеведчес-

кая 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная  с  

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся, ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований от общего числа 

участников от учреждения – 

не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими работниками 

– не менее 90% 

проц 744 90 90 100    



 

 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.

0.ББ57АП43

000 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Туристско-

краеведчес-

кая 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований, от общего 

числа участников от 

учреждения, - не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, - не менее 90 % 

проц 744 90 90 100    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.0.

ББ57АИ4300

0 

Реализа-

ция 

дополни-

тельных 

общераз-

виваю-щих 

программ 

Техническая дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная  

 с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся, ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований от общего числа 

участников от учреждения – 

не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими работниками 

– не менее 90% 

проц 744 90 90 98    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

801012О.99.0.

ББ57АО4700

0 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Техническая Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Доля обучающихся ставших 

победителями, призерами 

муниципальных конкурсов, 

конференций, выставок, 

соревнований, от общего 

числа участников от 

учреждения, - не менее 50% 

проц 744 50 50 100    

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, - не менее 90 % 

проц 744 90 90 98    

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

услуг, не менее 90 %- 

проц 744 90 90 100    

 



 

 

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

номер 
реестро-вой  

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наиме-
нование 
показа- 

теля 

единица измерения  значение допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение5 

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние6 

причина 
откло-
нения 

виды 

образователь

ных 

программ 

направлен

ность 

образовате

льной 

программ

ы 

категория 

потребителей 

наименование 
показа-теля 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 
по ОКЕИ 

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании  
на год 

утверждено  
в муни-

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату3   

исполнено 
на отчет-
ную дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012О.99.0

.ББ57АИ4300

0 

Реализация 

дополнитель-

ных 

общеразвива-

ющих 

программ 

Техничес-

кая 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограничен-

ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная  с 
применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 17568 17568 17771 ± 5 0   

801012О.99.0

.ББ57АО4700

0 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Техничес-

кая 

Дети с 

ограничен-

ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 504 504 427 ± 5 0   

801012О.99.0

.ББ57АК1500

0 

Реализация 

дополнитель-

ных 

общеразвива-

ющих 

программ 

Художест-

венная 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 139824 139824 140368 ± 5 0   

801012О.99.0

.ББ57АП1900

0 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Художест-

венная 

Дети с 

ограничен-

ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 3528 3528 3612 ± 5 0   

801012О.99.

0.ББ57АК3

9000 

Реализация 

дополнитель-

ных 

общеразвива-

ющих 

программ 

Туристско

-

краеведче

ская 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья (ОВЗ) и 

детей-инвалидо 

очная  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 

539 12872 12872 13120 ± 5 0   

consultantplus://offline/ref=81754344CAAA8739E0F851D8D964BC9B43C94135344D6399E73A2414466964C30600E60156D58599y7p8P
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