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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________________ муниципальное учреждение дополнительного образования центр детского творчества

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Бюджетная ___________________

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ______21______

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица________________________________________

I Наименование муниципальной услуги:

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

ББ52

Уникальный номер по базовому
___________ (отраслевому) перечню

У никал ьный 
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 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1 -й год

20 24 год 
(2-й год

установленных п 
муниципа

оказателей качества
ПЬНОЙ УСЛУГИ

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. 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 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 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 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 II 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

техническая очная количество
человекочасов

человекоч
ас

001 22680 22680 22680 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 0 9 .11.2018 Приказ министерства просвещения Российской Ф едерации «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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в с ответствии с законодательством

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 22

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер по базовому

(отраслевому) перечню

ББ52

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 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

наименование показателя

единица
измерения

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
( t -й год

20 24 год 
(2-й год

установленных п 
мунииипа

оказателей качества
ЛЬНОЙ УСЛУГИ

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
8042000.990
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 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 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 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.
ББ52АЕ76000

художестве
иная

очная количество
человекоча
сов

человекоч
ас.

001 73080 73080 73080 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-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________
131-ФЭ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



196 от 09.11.201X 11риказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; ______________________________________________________________________________________________
4 ] 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:

Способ информирования Состав разм ещ аем ой информации Частота 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 23

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

I Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические л и ц а___________________________ _

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 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

наименование показателя

единица
измерения

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 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 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год
установленных оказателей объема

(очеред-ной финансо
вый год)

(1 -й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1 -й год 
плановог 

о
периода)

(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 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

физкультур
не
спортивная

очная количество
человекоча
сов

человекоч
ас

001 3000 3000 3000 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-ФЭ 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»;_________________________________________________________________________________________



4 1 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 Состав разм ещ аем ой информации Частота обновления информ 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 I Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 24

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги:

2 Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

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 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

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

наименование показателя

единица
измерения

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 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. 
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 

государствен ной 
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
поОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной финансо

вый год)

20 23 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 24 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

Г 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 4800 4800 4800 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-Ф3 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»,_____________________________________________________________________________________________
4 1 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 информирования С остав разм ещ аем ой 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 26

1 Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)
2 Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица _______________________________________________________________

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню_____

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 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной

20_23___ год
(1-Й 1 од

20 24 год 
(2-й год

отклонения от у 
показателей

:тановленных
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.
ББ52

техническая 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 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 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 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.
ББ52АЕ76000

не указано не указано художественная очная количество
человекочасов

человекоч
ас.

001 23160 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 2200 0 0 0.00 0,00 0.00
0%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
273-ФЭ от 29 12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"________________________



13 1 ФЧ от 06 10 2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации”

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 пособ инф ормирования С остав разм ещ аемой инф орм ации Ч астота обновления 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



I

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 
Г ородского 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


