
Председатель 
Администрации Го]

итета по образова
округа Подольск

элова

" 01 " 09 20 21 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

122

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
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(указывается вид муниципального учреждения 
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Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 21

I . Н аим ен овани е м ун и ц и п альн ой  услуги:

Реализация доп олни тельн ы х  общ еразви ваю щ и х програм м

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

ББ52
2. К атегория потреби телей  м ун иц и пальн ой  услуги 
Ф изически е лиц а

3. П оказатели , характери зую щ и е объем  и (или) к ачество  м униципальной  услуги:
3.1. П оказатели , характери зую щ и е качество м ун иц и пальн ой  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1 -й год

20 23 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

техническая очная Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 78.00 78,00 78.00

5%
-

3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  м ун иц и пальн ой  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

техническая очная количество
человекочасов

человекоч
ас.

001 20640 20640 20640 0,00 0,00 0.00

5%
-

4 Н орм ативны е п равовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер  платы (цену, тариф ) либо  порядок ее (его) установления:

5. П орядок  оказани я муниципальной  услуги
5.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие п орядок оказания муниципальной  услуги
273-Ф Э о т  29 .12 .2012  "Об образовании  в Российской  Ф едерации"_______________________________________________
131-ФЭ о т  06 .10 .2003  "О б общ их принципах орган изац ии  местного сам оуправления в Российской  Ф едерации"



196 от 0 9 .1 1.2018 П риказ м и н и стерства  п росвещ ен ия Р оссий ской  Ф едерации  «О б утверж дени и  п о р яд ка  и осущ ествлен ия образовательн ой  деятельн ости  по доп олни тельн ы м
общ еобразовательны м  п р о г р а м м а м » ; ________________________________________________________________________________________________________________________________________
41 от 04 .07 .2014 О б утверж ден и и  С ан П иН  2 .4 .4 .3 1 7 2 -1 4  ''С ан итп рно-эп и дем иологи чески е треб ован и я  к устройству, содерж ан ию  и о рган и зац и и  р еж и м а  работы  образовательн ой  
организации доп олни тельн ого  образован ия детей  ___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок и н ф орм ирован ия п отенциальны х потреби телей  м униципальной  услуги:

С пособ  инф орм ирования Состав разм ещ аем ой инф орм ац ии Ч астота  обновлени я инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______22

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ______________________________
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому 
_________(отраслевому) перечню

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от

наименование показателя

единица
измерения

20  21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

установленных п 
мунипипа

оказателей качества 
пьной УСЛУГИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код в процентах
в абсолю тных 

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

художественная очная Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 78,00 78,00 78,00

5 % -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очеред-ной финансо

вый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолю тных 
показателях

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

художестве
иная

очная количество
человекоча
сов

человекоч
ас.

001 64434 64434 64434 0,00 0,00 0,00

5% -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________
131 -ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



196 от 09.11.2018 Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;______________________________________________________________________________________________________
41 от 04.07.2014 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной организации дополнительного образования детей__________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р а зм ещ а ем о й  и н ф о р м ац и и Ч а сто та  о б н о вл ен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______23_

1 Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ______________________________
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица_____________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

ББ52

Уникальный номер по базовому
________ (отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от

наименование показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

установленных показателей качества

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

физкультурно
спортивная

очная Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 78,00 78,00 78,00

5%
-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые (возможные) отклонения от

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо

вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

установленных показателей объема

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000 990. 
ББ52АЕ52000

физкультур
но-
спортивная

очная количество
человекоча
сов

человекоч
ас

001 2850 2850 2850 0,00 0,00 0,00

5%
-

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________
131 -ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

196 от 09.11.2018 Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;_______________________________________________________________________________________________



41 от 04.07.2014 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитпрно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной организации дополнительного образования детей________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информ ирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ________24_

1 Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________________________
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица_______________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от
условия (формы) оказания 

государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

установленных показателей качества

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

естественнонаучная очная Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 78,00 78,00 78,00

5%
-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо

вый год)

20 22 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

естественно
научная

очная количество
человекочасов

человекоч
ас

001 3840 3840 3840 0,00 0,00 0,00

5%
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

ББ52

Уникальный номер по базовому
________ (отраслевому) перечню



196 от 09.11.2018 Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; ________________________________________________________________________________________________
41 от 04.07.2014 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитпрно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной организации дополнительного образования детей________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информ ации
1 2 з

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 26

1 Наименование м униципальной услуги:

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ (персониф ицированное ф инансирование)
2 Категория потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица ______________________

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

ББ52

3 Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной

20 22__  год
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

отклонения от у становленных

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.
ББ52

техническая очная Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 78,00 78,00 78,00

5%
-

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено- вание 
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено- ванне 
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000 99.0. 
ББ52АЕ76000

не указано не указано художественная очная количество
человекочасов

человекоч
ас.

001 13794 0 0 0,00 0,00 0,00
0%

8042000 99.0. 
ББ52АЕ52000

не указано не указано физкультурно
спортивная

очная количество
человекочасов

человекоч
ас.

001 1650 0 0 0.00 0,00 0,00
0%

8042000 99.0. 
ББ52АЕ28000

не указано не указано естественно
научная

очная количество
человекочасов

человекоч
ас.

001 902 0 0 0.00 0,00 0,00

0%

4 Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5 П орядок оказания муниципальной услуги



5.1 Н ормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
27Э-ФЗ от 29 12 2012 "Об образовании в Российской Ф едерации"____________________________________________________________________________________________________________________
131 -Ф З от 06.10 2003 "Об общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации"_____________________________________________________________________

196 от 09 11.2018 П риказ министерства просвещ ения Российской Ф едерации «О б утверждении порядка и осущ ествления образовательной деятельности  по дополнительным
общ еобразовательны м программам»;________________________________________________________________________________________________________________________________________________
41 от 04.07.2014 О б утверж дении СанП иН  2.4.4 .3172-14 "С анитпрно-эпидемиологические требования к устройству, содерж анию  и организации реж им а работы образовательной
организации дополнительного образования детей____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения_________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Предоставление отчетности_________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка по мере необходимости Комитет по образованию Администрации 
Городского округа Подольск

Камерально ежемесячно Комитет по образованию Администрации 
Городского округа Подольск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
2 раза в год (на конец учебного и календарного года)_____________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 сентября (за период январь-август), до 10 января (за период сентябрь-декабрь)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отчет предоставляется на бумажном носителе в отдел информационно-аналитической деятельности и мониторинга

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
/  /  .O fP ip r> ^  Q o .  ■СОл? о '- \

/ / o ’ МУНИЦИПАЛЬНОЕ I § УЧРЕЖДЕНИЕ Д о  o \
t t  . ,  _ _  J j S § / |  п о п о л н и те л ь н о го  у ___ _ ^
Директор МУ ДО центра детского творчества — С.В. Огаркова
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