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ГОДОВ

Наименование
муниципального

учреждения
(обособленного
подразделения)

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения 
(обособленного 

учреждения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар "Межшкольный
______________  эстетический центр"

дополнительное образование детей и взрослых

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001

20.01.2023

85.41

Периодичность ежегодно, до 20 января



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовом}' перечню или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

еденица измерения значение
допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наи.менован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52А392000
028 дети за 

исключение детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006
социапьно-

педагогическ
ой

01 очная У ком плектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

8042000.99.0.ББ
52АВ88000

005 дети-инвалиды 003 не указано 006
социально-

педагогическ
ой

01 очная Укомплектованность 
кадрам и

% 744 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0. ББ 
52АЖ72000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными

003 не указано 001
технической

01 очная Уко.мшюктованность
кадрами

% 744 100 100 100



возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

8042000.99.0.ББ
52А320000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностя.ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003
физкультурн

0-
спортивной

01 очная У ком плектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

8042000.99.0. ББ 
52А368000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005
труристско-
краеведческо

й

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0. ББ 
52А344000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004
художествен

ной

01 очная У ком плектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворое нн ых 
качество.м образовательной 
услуги

% 744 100 100 99,88

8042000,99.0. ББ 
52А344000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004
художествен

ной

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100



Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0.ББ
52АЖ96000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-иивалидов

003 не указано 002
естественной

аучной

01 очная У ком плектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наи.менов
ание

показател
я

еденица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наи.менов
ание

показател
я

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в

муниципа
льном

задании
на

отчегную
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ

52А392000
028 дети за 

исключение детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстсй-инвалидов

003 не указано 006
социально-

педагогическ
ой

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 255286 255286 255286 25528,6

8042000.99.0. ББ 
52ЛВ88000

005 дети-инвалиды 003 не указано 006
социально-

педагогичсск
ой

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 0 0 0 0,0



8042000.99.0.ББ
52АЖ72000

028 лети за 
исключение детей с 

Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001
технической

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 362668 362668 362668 36266,8

8042000.99.0.ББ
52А320000

028 дети за 
исключение детей с 

Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003
физкультурн

0-
спортивной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 155566 155566 155566 15556,6

8042000.99.0.ББ
52А368000

028 дети за 
исключение детей с 

Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005
труристско-
краеведческо

й

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 0 0 0 0,0

8042000.99.0. ББ 
52А344000

028 дети за 
исключение детей с 

Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004
художествен

ной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 841387 841387 841387 84138,7

8042000.99.0. ББ 
52А344000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004
художествен

ной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 0 0 0 0,0

8042000.99.0. ББ 
52АЖ96000

028 дети за 
исключение детей с 

Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002
естественной

аучной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 202184 202184 202184 20218,4



Раздел II
1. Паименованис услуги:
Реалгоация дополнителышх общеразвивающтх программ (персонифицированное финансирование)_________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
об1цероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

еденица измерения значение
допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

прюшна
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52А392000
028 дети за 

исключение детей с 
ограниченными 
возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006
социальио-

педагогическ
ой

01 очная У ком пл ектован ность 
кадрами

% 744 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0.ББ
52АВ88000

005 дети-инвалиды 003 не указано 006
социаиьно-

педагогическ
ой

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0.ББ
52АЖ72000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными

003 не указано 001
технической

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100



возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0.ББ
52А320000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003
физкультурн

0-
спортивной

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

8042000.99.0. ББ 
52А368000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005
труристско-
краеведческо

й

01 очная Уком плектованность 
кадрами

% 744 100 100

Доля родителей (законньк
представителей)
обучающихся,
удовл етвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0. ББ 
52А344000

028 де ти за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004
художествен

ной

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

8042000.99.0.ББ
52А344000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004
художествен

ной

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100



Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенньгх
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100

8042000.99.0.ББ
52АЖ96000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002
естественной

аучной

01 очная Укомплектованность
кадрами

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетвороенных
качеством образовательной
услуги

% 744 100 100 99,88

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

сденица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наимснов
ание

показател
я

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в

муниципа
льном

задании
на

отчетную
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ

52А392000
028 дети за 

исключение детей с 
ограЕ1иченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006
социально-

педагогическ
ой

01 очная человеко
час

кол и чес 
тво

человек
о-часов

539 0 0 0

8042000.99.0.ББ
52АЖ72000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001
технической

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 0 0 0



8042000.99.0.ББ 
52А320000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-иивалидов

003 нс указано 003
физкультурн

0-
спортивной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 37463 37463 37463

8042000.99.0. ББ 
52А368000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005
труристско-
краевсдческо

й

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 0 0 0

8042000.99.0. ББ 
52А344000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инватидов

003 не указано 004
художествен

ной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 169742 169742 169742

8042000.99.0.ББ
52А^(96000

028 дети за 
исключение детей с 

ограниченными 
возможиостя.ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002
естественной

аучной

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 10394 10394 10394
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