
на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов) 

Наименование 

муниципального 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

учреждения у 

(обособленного дополнительного образования муниципального образования город 

подразделения) Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский" 

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

учреждения) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы муниципального 

  

раснодар 

-—_ Л.Н.Егорова 

« ХИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1/7 

  

» ре 2% 

  

дополнительное образование детей и взрослых 

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание) 

Форма по 

ОКУД 
Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по 

сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

2422/ 
\\— 

  

Коды 
  

  

  

  

  

85.41 
       



Часть 1. Сведения 0б оказываемых муниципальных услугах 

  

  

  

      
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

Раздел т 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 5582 

2. Категории потребителей муниципальной услуги анти 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муницинальной услуги: 

Уникальный номер | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

вой записи (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
реестро! отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование наименование наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год УСН 

показателя наименование |код по ОКЕИ| Финансовый | планового | планового 

(при год т ы в тах в ыы 
наличии) (2022 год) | (2023 год) | (2024 год) г величинах 

1 2 З 4 5 6 9 $ 9 10 и! 12 13 14 

8042000.99.0.Б552А 028 дети за 003 не указано 001 технической 01 Очная `Укомлек ъ кадр % 744 100 100 100 

Ж72000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552А 028 дети за 003 не указано | 002 естественнонаучной 01 Очная `Укомлек ъ кадр % 744 100 100 100 

Ж96000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями фр й услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 003 физкультурно- 01 Очная `Укомлек адр % 744 100 100 100 

20000 исключением детей с спортивной Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ)} и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 004 художественной 01 Очная `Укомлек др % 744 100 100 100 

44000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями пр услуги 

здоровья (ОВЗ)} и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б552АВ| 005 дети 003 не 004 И ‘01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

40000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

удовлетворённых качеством 

тр й услуги 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 005 туристско- 01 Очная `Укомлек адр % 744 100 100 100 

68000 исключением детей с краеведческой Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов                                



  
  

  

  

        
  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

                      

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 006 социально- 01 Очная `Укомлек ь кадр % 744 100 100 100 

92000 исключением детей с педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б552АД] 005 дети-инвалиды 001 006 социально- 01 Очная 'Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

56000 адаптированная педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

образовательная удовлетворённых качеством 

программа юставляемой услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объём муницинальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наимен единица измерения объема муниципальной 

муниципальной услуги | ование услуги 

ОА, код но ОКЕИ (при наличии) | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год 

показателя показателя |епоказателя| ание | е показателя | ТЯ ие ф й| п о о |4 п о о в абсолютных 

показател год периода периода год периода периода в процентах ветачннах, 

я (2022 год) (2023 год) {2024 год) | (2022 год) {2023 год) {2024 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 4 15 16 17 

8042000.99.0.Б552А. 028 дети за 003 не указано 001 01 Очная Количес! человеко- 539 155524 155524 155524 10 15552,4 

Ж72000 исключением детей с технической тво час 

ограниченными человек 

возможностями 0-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б552А 028 дети за 003 не указано 002 01 Очная Количес] человеко- 539 18744 18744 18744 10 1874,4 

Ж96000 исключением детей с естественнона тво час 

ограниченными учной человек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.ББ52АЗ 028 дети за 003 не указано 003 01 Очная Количес| человеко- 539 119036 119036 119036 10 11903,6 

20000 исключением детей с физкультурно- тво час 

ограниченными спортивной человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 004 01 Очная Количес| человеко- 539 426868 426868 426868 10 42686,8 

44000 исключением детей с художественн тво час 

ограниченными ой человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552АВ| 005 дети-инвалиды | 003 не указано 004 01 Очная Количес| человеко- 539 2146 2146 2146 10 214,6 

40000 художественн тво час 

ой человек 

6-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |005 туристско-| 01 Очная Колнчес| человеко- 539 8568 8568 8568 10 856,8 

68000 исключением детей с краеведческой тво час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов   
  

 



  

  

  
  

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |006 социально] 01 Очная Количес| человеко- 539 144221 144221 144221 10 14422,1 

92000 исключением детей с педагогическо тво час 

ограниченными й человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552АД| 005 дети 003 не 006 01 Очная Количес| человеко- 539 468 468 468 10 46,8 

56000 педагогическо тво час 

й человек 

о-часов                                 
  

 



Раздел п 
  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ = по общероссийскому 
азовому перечню или 

(персонифицированное финансирование) иживЕ 

т ББ52 

2. Категорин потребителей муниципальной услуги фена 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
У номер | П характери р м. й услуги | Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) 

реестровой записи (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование наименование наименование показателя единица измерения и: 1-й год 2-й год уси 

код по ОКЕИ| Финансовый | планового | планового 

(при год ПОРНО периоде в абсолютных 
|заличии) (2022 год) | (2023 тод) | (2024 год) | В ПРОЦентах | „и инах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 

8042000.99.0.Б552А 028 дети за 003 не указано 001 технической 01 Очная `Укомлек ъ кадр % 744 100 100 100 

Ж72000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5Б552А 028 дети за 003 не указано | 002 естественнонаучной 01 Очная 'Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

Ж96000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями р й услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 003 физкультурно- 01 Очная `Укомлек ъ кадр % 744 100 100 100 

20000 исключением детей с спортивной Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 004 художественной 01 Очная `Укомлек ъ кадр % 744 100 100 100 

44000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными | удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 005 туристско- 01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

68000 исключением детей с краеведческой 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов                                



  

        

  

  

            
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                  
  

  

  

  

  

  

            

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано ‘006 социально- 01 Очная `Укомлек др % 744 100 100 100 

92000 исключением детей с педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наимен единица измерения объема муниципальной 

муниципальной услуги | ование услуги 

в па код по ОКЕИ (при наличии) | очередной 1-й год 2-йгод | очередной | 1-Йтод 2-Й год 

показателя показателя | епоказателя| ание |епоказателя | Т6ЛЯ ие ф ий о о |Ф о о в абсолютных 

показател год периода периода год периода периода | в процентах ах 

ы (2022 год) | (2023 год) | (2024год) | (2022 год) | (2023 год) | (2024 год) Вали 

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 и 12 13 4 15 16 и 

8042000.99.0.Б552А. 028 дети за 003 не указано 001 01 Очная Количес| человеко- 539 0 0 0 0 0 

Ж72000 исключением детей с технической тво час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.5552А. 028 дети за 003 не указано 002 01 Очная Количес| человеко- 539 4816 4816 4816 0 0 

Ж96000 исключением детей с естественнона тво час 

ограниченными учной человек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 003 01 Очная Количес| человеко- 539 21416 21416 21416 0 0 

20000 исключением детей с физкультурно- тво час 

ограниченными спортивной человек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 004 01 Очная Количес| человеко- 539 112056 112056 112056 0 0 

44000 исключением детей с художественн тво час 

ограниченными ой человек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |005 туристско-| 01 Очная Количес| человеко- 539 0 0 0 0 0 

68000 исключением детей с краеведческой тво час 

ограниченными человек 

ями о-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |006 социально] 01 Очная Количес| человеко- 539 59028 59028 59028 0 0 

92000 исключением детей с педагогическо тво час 

ограниченными й человек 

возможностями о-часов 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ Об общих приниципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об общих приниципах организации местного 

* самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

  
 



  

          
  

  
    

  
  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приказ Министерство просвещения РФ 09.11.2018 196 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Му ‘услуга ока яв Приказом М рства Пр Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осущ обра ной д. зости по допо. 

общеобразовательным программам"; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих пр р зации го с р 6Р Федерации"; Федеральным от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

р зации д. х (пред х) и органов государ й субъ Росс й Федерации"; Федер й закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

( , номер и дата нормативного правового акта) 
Ча 

Способ информир Составр й инфор инфор 

1 2 з 

По мере поступления 
В устной ме лич. Краткое и ние зания й устной фор; но р. зложение процедур ока: муниципальной услуги я обращений 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления 
В устной форме по тел 

Фор офону На ответ выделяется не более 15 минут. звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента По мере поступления 

Р поступления письменного обращения обращений 

зле засинвона Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления По мере поступления 

т письменного обращения обращений 

По мере внесения   

Информационные стенды (уголки 

получателя услуг), размещаемые в 

помещениях Учреждения 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) 

изменений и дополнений, 

но не реже чем один раз в 

год 

  

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети Интернет 

на официальном сайте 

(внр:/с2З га) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) 

Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования) 

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

Порядок зачисления в Организацию 

Учебный план Организации 

Рабочие программы 

Информация о мероприятиях, проводимых в Организации 

Самоанализ деятельности Организации 

По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже чем один раз в 

год 

  

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) 

обучающихся   Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых дверей.     
  

  

 


