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#т/ n° 0 ^ tr r
Председатель Комитета по образов 1нию
округа Подольск f А  | о |  j s i

"i. 'гтД Н.̂ эдрёлов^б1^

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

муниципальное учреждение дополнительного образования центр детского 
творчества

Дополнительное образование детей__________________________________

(указы вается  вид  д еятел ьн ости  м у н и ц и п ал ьн ого  учреж ден и я 
из общ еросси й ского  б азового  п еречн я  или р еги он ал ьн ого  перечн я )

К - *ч
Форма по 

ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия ‘ 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

02.09.2022

85.41



Раздел 21

1. Н аименование муниципальны х Код п0 общ ероссийскому

услуги Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ базовому перечню или
---------- ---- ------------------------------------------------1--------------------------- ------1------------------------------------- региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Ф изические лица_________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризую щие качество муниципальной услуги ~1

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание ктуниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы I оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные i 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ
место

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

справочник
периодов

пребывания

наименование показателя

единица измерения 2(1 22 год 
(очередной 

финансовый

20 2}__  год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование '

код по 
ОКЕИ"

(2-й год 
планового 
периода!

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

8042000 99 п.Б 
Б52АЕо4()оо не указано не указано не указано

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услути

% 7-44 78 » 78

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)1*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Категория
потребителей образовательных

программ

направленност

образоватсльн 
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образоватсльн 
ых программ

справочник
периодов

пребывания

наимено-

показа-

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

2d _24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 

финансо-вмй 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

2d _2£ г°Д
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют -

наимено
вание код по ОКЕИ"

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8(142000 99. 
(• ББ52АЕ7Ы. не указано „ с ™

художественна

направленност очная
количество

человекочаео человекочас 539 57216 57216 57216 0.0 , о

811-1:000.9'' 
о ББ52АЕ04П не указано Н .У - - .0

техническая
направленност очная не указано

количество
человекочаео человекочас 539 18528 18528 18528 0.0 0.0 „.0 5

Х(>42(ШО. 9'-> 
о ББ52АЕ280 не указано не указано

естественно
научная

направленност очная не у казано
количество

человекочаео человекочас 539 384(1 3840 3840 о.„ , , , 5

80420(10.99
(1.ББ52АЕ520 не указано не указано

физкультурно-
спортивная

направленност очная
количество

человекочаео
человекочас 539 2400 2400 2400 „ „ и . 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 .1. Н ормативные правовые акты, 
регулирующ ие порядок оказания 
муниципальной услуги

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 г. №  28 О б утверждении 
санитарны х правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и м о л о д е ж и " " _________________________________________________________

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"



124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 г. №  28 "Об утверждении 
санитарны х правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отды ха и оздоровления детей и молодежи""_________________________________________________________ _
28.08.2020 442 О б утверждении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования___________________________________________________________________________________________

(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 
И нтернет в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством

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



Раздел 26

I Н аименование муниципальны х Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
Код по общ ероссийскому 

базовом у перечню  или 
региональном у перечню

2. Категории потребителей Ф изические лица____________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги '

Б Б 52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хорактеризующнй содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услу ги 
1 по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые i возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вилы
образовательных

программ

на правленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица измерения 20 : :  год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 20 _24___ год
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование '
ОКЕИ 6

(1 -й год 
планового 
периода)

1 3 -1 s 6 7 9 10 11

К0420<Ю.99 ОБ 
Б52 не указано не указано не указано очная не указано

Доля родителей 
(законных 

представителей). 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 7-44 7S 7S 7Х

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

])еестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

I по справочникам i

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 1 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Виды 
обра зовател ьны х 

программ

направленное
ть

обра зовательн 
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

справочник
периодов

пребывания

наимено
вание 

показа
теля ’

единица измерения
20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2о_22 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание код по ОКЕИ"

1 2 -1 5 с, 7 X 1) 10 11 12 13 14 15 16 17

Si)-42l)()0 W 
о ББ52АЕ52 не указано не указано физкультурно

спортивная
очная не укозано

количество
человекочасо

в

человекоча
сы

539 3440 3440 3440 » " » »

8042000.99.
ОББ52АЕ7(> не указано не указано художественн очная не указано

количество
человекочасо

в

человекоча
сы

539 42728 42728 42728 0 » « • *

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

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативны е правовы е акты, П остановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 г. №  28 "Об утверждении
273-Ф 3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Ф едерации"___________ ____________________________

131-ФЭ от 06.10.2003 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации" 

124 от  24.07.1998 Об основны х гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации_______________________________ _

196 от 09.11.2018 П риказ министерства просвещ ения Российской Ф едерации «Об утверж дении порядка и 
осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м общ еобразовательны м  программам»,________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф ормирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Разм ещ ение инф ормации на сайте учреж дения в в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством

Размещ ение инф ормации на информационны х в соответствии с законодательством в соответствии 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 
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 года и на конец финансового года)___________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 сентября (за период январь-август). Д о 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

Директор МУ ДО центра детского творчества С.В. Огаркова


