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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Бюджетная

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение

132

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

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных образовательных программ

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

467600000131D0787UT 
0104

[ 11 4200100030070100710

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

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
467600000131 
D07870111Г42 
001000300701 
007100104

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 744 82,90 82.90 82,90

467600000131 
D07870111Г42 
001000300701 
007100104

очная Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 744 1,20 1,20 1,20

467600000131 
D07870111Г42 
001000300701 
007100104

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

% 744 78,00 78,00 78.00

467600000131 
D07870111Г42 
001000300701 
007100104

очная Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях

% 744 25.90 25,90 25,90

467600000131 
D07870111Г42 
001000300701 
007100104

очная Доля детей, охваченных 
дополнительным образованием 
технической направленности

% 744 4,30 4,30 4,30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль



ное задание считается выполненным (процентов) ________3%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
условия (формы 

государств*
УСЛУГИ

) оказания 
:нной наимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 17 год 
(очеред-ной финансо

вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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
467600000131 
D07870111Г42 
001000300701 
007100104

очная количество
обучающи
хся

чел. 792 2 638,00 2 638,00 2 638,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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"______________________________________________
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации________________________________________________________________________

1008 от 29.08.2013 Об утверждении Порядка организации 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 сответствии с законодательством

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

3%



I

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _____ 27

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 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
467600000131 
D07870111Д4 
900100030070 
1009100101

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 78,00 78,00 78,00

467600000131 
D07870111Д4 
900100030070 
1009100101

Доля детей, охваченных
дополнительным
образованием
технической
направленности

% 744 4,30 4,30 4,30

467600000131 
D07870111Д4 
900100030070 
1009100101

Доля детей,
привлекаемых к участию 
в творческих 
мероприятиях

% 744 25,90 25,90 25,90

467600000131 
D07870111Д4 
900100030070 
1009100101

Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными 
программами в общей 
численности детей

% 744 66,10 66,10 66,10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль 
ное задание считается выполненным (процентов) _________ -_________

Уникальный номер по базовому
________ (отраслевому) перечню________
467600000131D07870111Д4900100030070100910 
0101



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

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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
467600000131
007870111Д4
900100030070
1009100101

количество
обучающи
хся

чел. 792 236,00 236,00 236,00 2 880 000, 
00

2 880 000, 
00

2 880 000, 
00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) __-_______

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
706 от 15.08.2013 Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг____________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-03 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 Федерации_______________________________________________________________________
1008 от 29.08.2013 Об утверждении Порядка организации 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____________________________________________________________________________________
706 от 15.08.2013 Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг____________________________________________________________________

(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 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 ежеквартально
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
ежеквартально, ежегодно________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

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


