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Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Образование дополнительное детей и взрослых



направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения
место обучения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 100

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 100 100

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Бокситогорский центр дополнительного образования"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

за 1 квартал 2022 года

11 12

фактическое 

значение за 

отчетный период

Примечание

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Отчётный период

наименование 

показателя

Показатель качества   муниципальной услуги

единица измерения

100

Наименование муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

адаптированная 

образовательная 

программа

804200О.99.0.ББ52АУ48000

по месту 

жительства

по месту 

жительства

художественная

техническая очная

очная804200О.99.0.ББ52АФ20000

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

жительства

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

жительства

значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

33

100

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

Уникальный номер реестровой 

записи



1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 46

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 53

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 5

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 5

100

0

0,2

очная

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

художественная

804200О.99.0.ББ52АЕ28000
естественнонаучн

ая
не указано

очная

не указано

очнаяне указано

очная

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

не указано

социально-

гуманитарная
не указано

100

37,6
не указано

100

18,7

100



направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Число 

обучающихся
Человек 792 4

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 256

Число 

обучающихся
Человек 792 1

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 72

Число 

обучающихся
Человек 792 479

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 57136

Число 

обучающихся
Человек 792 108

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 13328

Число 

обучающихся
Человек 792 32

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 3048

Число 

обучающихся
Человек 792 382

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 48024

563

13817

80

36

3520

11

66

17310

1176

Примечание

2

46

по месту 

жительства
очная

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

художественная

значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период

3

фактическое 

значение за 

отчетный период

804200О.99.0.ББ52АФ20000

не указано

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

не указано

естественнонаучн

ая
не указано

очная

техническая очная

адаптированная 

образовательная 

программа

социально-

гуманитарная
не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АУ48000

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 художественная не указано

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

очная

по месту 

жительства

444

очная

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано очная

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

Показатель объёма  муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

единица измерения

Уникальный номер реестровой 

записи









направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения
место обучения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 10

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 23

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Бокситогорский центр дополнительного образования"

Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное обучение)

Отчётный период 1 квартал 2022 года

11 12

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества   муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

художественная не указано не указано очная

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования

Примечание

наименование 

показателя

единица измерения
значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период

фактическое 

значение за 

отчетный период

100

4,2

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

100

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования

100

17,0

804200О.99.0.ББ52АЕ28000
естественнонаучн

ая
не указано не указано очная

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел II

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования



2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 7

1. Сохранность

контингента
процент 744 100

2. Доля детей,

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

ставших 

победителями и

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и

международных 

конкурсов и

фестивалей

процент 744 3

направленность 

программы

категория 

обучающихся

форма

обучения

форма 

финансирования

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Число 

обучающихся
Человек 792 965

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 70346

Число 

обучающихся
Человек 792 704

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 51566

Число 

обучающихся
Человек 792 269

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 13660

Число 

обучающихся
Человек 792 794

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 792 25295

5

очная

100

0

804200О.99.0.ББ52АЕ28000
естественнонаучн

ая
не указано не указано очная

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объёма  муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ24000
социально-

гуманитарная
не указано не указано

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования

11

наименование 

показателя

единица измерения
значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период

фактическое 

значение за 

отчетный период

 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 художественная не указано не указано очная

552

16590

Примечание

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая не указано не указано очная

357

13300

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования

804200О.99.0.ББ52АЕ28000
естественнонаучн

ая
не указано не указано очная

179

4814

804200О.99.0.ББ52АЖ24000
социально-

гуманитарная
не указано не указано очная

287

4762

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования

сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования
сертификат 

персонифицирован

ного 

финансирования











3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

922792 3100

В соответствии с 

планом работы 

учреждения

Очно

Количество 

участников 

мероприятий

человек

Олимпиады, конкурсы, 

мероприятия, 

направленные на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности

2. Категории потребителей работы в интересах общества, физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание услуги
значение утвержденное в 

муниципальном задании 

за отчетный период

фактическое 

значение за 

отчетный 

период

Время 

выполнения
Форма проведения

наименование 

показателя 
5

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование 
5

код по ОКЕИ 
6(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

(наименование показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Примечание

6 1110

90

12

Количество 

мероприятий
единиц 

Потребителей 

(учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х качеством 

работы

процент

7 8 9

744 94

796 34 15



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Директор Овчинникова  И.В.

13

фактическое 

значение за 

отчетный период

Значение показателя объема 

работы

3100 922

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель объема работы

человек 792

Создание 

концертов и 

концертных 

программ. 

Концерт 

танцевально-

хореографичес

кого 

коллектива. 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные) 

мероприятия

единиц 796

2.1.4

Олимпиады, 

конкурсы, 

мероприятия, 

направленные на 

выявление и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей

1

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Содержание услуги

(наименование 

показателя)
5

2

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

4 5 6

В соответствии 

с планом 

работы 

учреждения

983 10 11

34

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Очно

7

Количество 

мероприятий

Количество 

участников 

мероприятий

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

описание 

работы

значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

отчетный период

Время 

выполнения

Форма 

проведения
наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

12

15


