
Дата

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

15.01.2021

Код по сводному 

реестру

873Р0932

                                                                                                                            «Дом детского творчества» г. Сосногорска

20 20декабря

            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Коды

Форма по 

ОКУД 0506501

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

ежегодно

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

31от « »  г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового  перечня или регионального перечня)

85.41.1

Утверждаю                                                         

Директор МБУДО "ДДТ" г. Сосногорска 

                                 Образование дополнительное детей и взрослых (42)



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

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

78,3 78,3 82 5

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

процент 744 80 80 75 5

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности учреждения
процент 744 0 0 0 5

Сохранение контингента процент 744

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

процент 744

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

причина 

отклонения

100

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

1 2 3 4

Очная

(наимено-

вание показателя)

значение

10 11 1312

отклоне-

ние

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

97 97 5

1 2

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Очная

804200О.99.0

.ББ52АЕ0400

0

Техническая

наименование
код по 

ОКЕИ

9

(наимено-

вание пока-

зателя)

7 8

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

42.Г42.0(ББ52)

(наимено-

вание 

показателя)

                            Физические лица

(наимено-

вание 

показателя)

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

(наимено-

вание пока-

зателя)

5 6

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

значение

исполне

но на 

отчетну

ю дату

3 4

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

9

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

Коли-

чество 

человеко-

часов

25315 25315539

(наимено-

вание 

показателя)

804200О.9

9.0.ББ52А

Е04000

Технической 1266Человеко-час

10 12 1311 16

 -25930

                                                                                                                        (техническая направленность)

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

14

5 6 7 8

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

Раздел 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

15

допустимое 

(возможное) 

отклонение: (+;-) 

5% от 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

14 15



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

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

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

процент 744 78,3 78,3 82 5

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

процент 744 80 80 75 5

5

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности учреждения
процент 744 0 0 0 5

Сохранение контингента процент 744 97 97 90

804200О.99.0

ББ52АЕ7600

0

Художественная Очная

118136 123957 5907 -

12 13 14 15 16

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 118136

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

1 2 3 4 5

наименование

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение: (+;-) 

5% от 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонения

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполне

но на 

отчетну

ю дату

единица значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0(ББ52)

                            Физические лица

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

15

Раздел 2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Художествен

ной

7 8

                                                                                                                         (художественная направленность)

Очная



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

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

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

процент 744 78,3 78,3 82 5

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

процент 744 80 80 75 5

5

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности учреждения
процент 744 0 0 0 5

Сохранение контингента процент 744 97 97 100

8042000О.99.

0.ББ52АЕ280

00

Естественно-

научная
Очная

                            Физические лица

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
42.Г42.0(ББ52)

Раздел 3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

                                                                                                                   (естественнонаучная направленность)

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Формы образования 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение: (+;-) 

5% от 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.9

9.0.ББ52А

Е28000

Естественно-

научной
Очная 33753 32312

13 14 15 16

1688  -

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 33753



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного образования
процент 744 78,3 78,3 82 5

Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях
процент 744 80 80 75 5

5

Наличие обоснованных замечаний, жалоб 

по деятельности учреждения
процент 744 0 0 0 5

Сохранение контингента процент 744 97 97 100

804200О.99.0

.ББ52АЕ5200

0

Физкультурно-

спортивная
Очная

 -45004 45004

Раздел 4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0(ББ52)                                                                                                            (физкультурно-спортивная направленность)

                            Физические лица

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Формы образования 

и формы реализации 
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 13 1411 157 126 8 9 10

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение: (+;-) 

5% от 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

наименование

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

6

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

14 15 16

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 11

значение

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539

9 10

46935

127 8

2250

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000

Физкультурн

о-спортивной
Очная

13



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

-

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

процент 744 78,3 78,3 82 5 -

-

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

процент 744 80 80 75 5

5

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности учреждения
процент 744 0 0 0 5

Сохранение контингента процент 744 97 97 100

804200О.99.0

.ББ52АЖ240

00

Социально-

педагогическая
Очная

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполне

но на 

отчетну

ю дату

                            Физические лица

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Раздел 5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0(ББ52)
                                                                                                            (социально-педагогическая направленность)



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

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 45004

13 14 15 16

2250  -

12

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000

Социально-

педагогическ

ой

Очная 45004 43776

6 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

1 2 3 4 5

наименование

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

7

Формы образования 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение: (+;-) 

5% от 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

-

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

процент 744 78,3 78,3 82 5 -

-

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

процент 744 80 80 75 5

5

Наличие обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности учреждения
процент 744 0 0 0 5

Сохранение контингента процент 744 97 97 100

804200О.99.0

.ББ52АЖ000

00

Туристско-

краеведческая
Очная

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
42.Г42.0(ББ52)

                                                                                                            (туристско-краеведческая направленность)

                            Физические лица

Раздел 6



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

703  -

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 14064 14064 13500

13 14 15 16

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж00000

Туристско-

краеведчески

й

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение: (+;-) 

5% от 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
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