
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы МУН 
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роди ИИ 
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Уточненное муниципальное задание № 7/2 я 2 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов) 

Наименование Коды 
муниципального Форма по 
учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение ОКУД 
(обособленного дополнительного образования муниципального образования город Дата начала 
подразделения) Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский" действия 

Вид деятельности Дата окончания 
муниципального действия 
учреждения Код по 

(обособленного сводному 
учреждения) дополнительное образование детей и взрослых реестру 

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым По ОКВЭД 85.41 
утверждается муниципальное задание) По ОКВЭД      



1. Наименование муйиципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  

Физические лица 
  

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

3.1. Показатели, ха: качество мумицинальной услуги: 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

ББ 52 

    
  р 
  

Показатель, характеризуюлкий содержание муниципальной услуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

            

Уникальный номер Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) 
реестровой записи (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги опЮненая и 

установленных показателей 

качества муниципальной 

наименование наименование наименование показателя единица измерения очередной 1-й год 2-й год услуги 
код по ОКЕИ| финансовый | планового | планово 

показателя показателя (при год периода периода в абсолютных 
наличии) (2021 год) | (2022 тод) | (2023 тож) | 8 ПРОМеНТах № инах 

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8042000.99.0.Б552А 028 дети за 003 не указано 001 технической 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 
Ж72000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

зозможностями предоставляемой услуги 
о 

$042000.99.0.5552А 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 1009 100 1 

ограниченными удевлетворённых качеством 

зоЗможностями тре И услуги 

$042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 003 физкультурно- 01 Очная 'Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

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

зозможностями предоставляемой услуги 

8042000.99.0.Б552АЗ. 028 дети за 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

44000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 т 
ограниченными удоилетворённых качеством 

возможностями тредоставляемой услуги 

$042000.99.0.Б552АВ| 0 дети-инвалиды | 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

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

р ляемой услуги 

$042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 005 туристежо- 01 Очная Укомлектованность кадр % 744 100 100 100 

6$000 исключением детей с краеведческой Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
ограниченными удемлетворённых качеством 

зозможностями предоставляемой услуги 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 006 социальню- 01 Очная Укомлек ь % 744 100 100 100 

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

ограниченными удевлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

8042000.99.0.Б552АВ| 005 дети-инвалиды | 003 не указано 006 социальню- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

$8000 педагогической Доля родителей (закониых представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством 

›Й УСЛУГИ.                          



объём м льной услуги: 
    
3.2. Показатели, характер 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

  

    

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

реестровой записи муниципальной услуги характеризующий муницинальной услуги отклонения от 

условия (формы) установленных показателей 

оказания наймен единица измерения объема муниципальной 

муниципальной услуги | овёние услуги 

наи ›вани >в ›вани | И®Каза код ио ОКЕИ (при наличии) | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-Й год 
показателя показателя |е показателя | ание |е показателя | ЛЯ ие ф ый о | п о |ф шй| планового | планового в абсолютных 

показател год периода (2032| периода год периода периода в процентах ах 
я (2021 год) год) (2023 год) (2021 год) (2022 год) (2023 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 

8042000.99.0.Б552А 028 дети за 003 не указано 001 01 Очная Количе | человеко- 539 155520 155520 155520 10 15552 
Ж72000 исключением детей с технической ство час 

ограниченными чежювек 

Зозможностями о-чИсов. 
8042000.99.0.Б5552А 028 дети за 003 не указано 002 0} Очная Количе | человеко- 539 17984 20206 20206 10 1758,4 

Ж96000 исключением детей с естественнона ство час 

ограниченными учной чежювек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.Б652АЗ 028 дети за 003 не указано 003 01 Очная Количе | человеко- 539 87499 97469 97469 10 8749.9 

20000 исключением детей с физкультурно- ство час 

ограниченными спортивной человек 

возможностями о-Асов, 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 004 01 Очная Количе | человеко- 539 420158 471977 471977 10 42015,8 
44000 исключением детей с художественн ство час 

ограниченными ой чеювек 

Возможностями о-чисов 
8042000.99.0.ББ52АВ| 005 дети-инвалиды | 003 не указано 004 01 Очная Количе | человеко- 539 1422 1422 1422 10 1422 

40000 художественн ство час 

ой чежювек 

о-часов 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано |005 туристско-| 01 Очная Келиче | человеко- 539 19656 19656 19656 10 1965.6 

68000 исключением детей с краеведческой ство час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов, 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |006 социально] 01 Очная Количе | человеко- 539 133678 160181 160181 10 13367,8 
92000 исключением детей с педагогическо ство час 

ограниченными й чежювек 

№зможностями. : о-часов, 

8042000.99.0.ББ52АВ| 005 дети-инваяиды | 003 не указано |006 социально] 01 Очная Количе | человеко- 539 1890 1890 1890 10 189 
88000 педагогическо ство час 

й чежвек 

о-часов                                      



1. Наименование мувиципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

  

  

Раздел И 

Реализация дополнительных общера яцих программ 

(персонифицированное ф )   
  

Физические ли ца 

  

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

  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

              
              

  

  

  

  

  

  

  

3.1. ПИ тели, ха: ризу качество му льной услуги: 

Уникальный номер | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) 
реестровой записи (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения к 

установленных показателей 

качества муницинальной 

вание единица измерения очередной 1-Й год 2-й год услуги 
код по ОКЕИ! финансовый | планового планового 

теля (при тод периода периода в абсолютных 

наличии) (2021 год) | (2022тод) | (2023 то) | В ПРоЧенТах | о ицинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю и 12 13 14 

8042000.99.0.5552А 028 дети за 003 не указано 001 технической 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

Ж72000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
ограниченными удевлетворённых качеством 
возможностями ляемой услуги 

: 2 
8042000.99.0.Б552А 028 РЕНИ 003 не указано | 002 естественнонвучной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

Ж960009 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
ограниченными удевлетворённых качеством 

Ъозможностями предоставляемой услуги 

$042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 003 физкультурно- 01 Очная Уком. ъ кадр % 744 1009 100 100 

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

возможностями предоставляемой услуги 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 004 художественной 01 Очная Увомлектованность кадрами % 744 100 100 100 
44000 исключением детей с Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

ограниченными удовлетворённых качеством 

возможностями предоставляемой услуги 

$042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 005 туристоко- 91 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

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

Возможностями р услуги 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 нс указано 006 социальню- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

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

возможностями предоставляемой услуги 

5.2. Показатели, ха] ризующие объём му льной 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 

вание ›вани Ув июкаЗа | наи код по ОКЕИ (при наличии) | очередной 1-й год. 2-Й год очередной 1-й год 2-й год 
показателя показателя |е показателя | ание | е показателя | Т@ЛЯ ие ф й | п о |ф и| п в абсолютных 

показател тод периода (2022] периода тод периода периода в процентах величинах 
я (2021 год) год) (2023 год) | (2021 год) | (2022 тод) | (2023 гол) 

1 2 3 4 5 6 т. $ 9 10 и 12 13 14 15 16 17 
                                       



  

  

  

  

  

                                      

8042000.99.0.Б552А 028 дети за 003 не указано 001 01 Очная Комиче | человеко- 539 0 0 9 
Ж72000 исключением детей с технической СТРО час 

ограниченными чежвек 

зозможностями о-чисов 

8042000.99.0.Б552А. 028 дети за 003 не указано 002 01 Очная Количе | человеко- 539 2222 0 0 

Ж96000 исключением детей с естественнона ство час 

ограниченными учной человек 

Возможностями о-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано 003 01 Очная Количе | человеко- 539 9970 0 9 
20000 исключением детей с физкультурно- ство час 

ограниченными спортивной человек 

возможностями 0-часов 

8042000.99.0.Б552АЗ 028 дети за 003 не указано 094 01 Очная Количе | человеко- 539 51819 0 0 
44000 исключением детей с художественн ство час 

ограниченными ой челювек 

возможностями. о-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |005 туристско-| 01 Очная Количе | человеко- 539 0 0 9 

68000 исключением детей с краеведческой ство час 

ограниченными человек 

возможностями о-часов 

8042000.99.0.5552АЗ 028 дети за 003 не указано |006 социально] 01 Очная Количе | человеко- 539 26814 0 9 
92000 исключением детей с педагогическо сео час 

ограниченными й человек 

возможностями о-Часов, 
  

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

Норматинный правовой акт 
  

    
  

  

  

  

            
вид р й орган дата номер вание 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ Об общих приницинах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об общих приницинах 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 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии Приказом М! р Про 

общеобразовательным программам"; Федеральным законом от 06.10.2005 № 131-ФЗ "Об общих пр 
  

я Росс Ф 

  зации местного самоупр 

рации от 09.11.2018 № 196 "Об утверзедении Порядка организации и осуцу ия обра. ности по до ным 

яв Российской Федерации"; Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

  
  

  

    
    

  

  

организации законодательных (предс ных) и ных ор государ й власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
( ‚ номер и дата нормативного правового акта) 

Частота обновления 
Способ информир Состав. ра Инн фо 

1 2 3 

По мере поступления 
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги У фор ра роцедур му услуг НЫ 

Краткое изло: процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления   В устной форме по телефону 
  

    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 
поступления письменного обращения обращений 

| оЗненонной пов Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной пючте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления По мере поступления 
Ро письменного обращения обр   
  

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) По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже чем один раз в 

год 
  

Размещение информации о 
муницинальной услуге в сети Интернет 
на официальном сайте 

(йрз://с 423 пи/) 

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 Органязацию 

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 

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досросчного прекращения выполнения муниципального задания 
случаи, предусмотрениые законодательством РФ 

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

3.1 Торядок контроля за исполнением муниципального задания 
  

  

  

Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образования город Краснодар. 
1 2 Э 

1.Внугренний контроль: В соответствии с планом Внутренний контроль осуществляется администрацией образовательной 
- оперативный контроль; внутрнучрежденческого контроля организации 
- контроль итоговый {по итогам полугодия и года): 

- тематический контроль; 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей). потребителей услуг: 
- анализ обращений граждан. поступивших в Учреждение 

  

2.Внешний контроль: Оперативный. Плановый - анализ отчётов Департамент образования 
- мониторинг основных показателей работы за определённый период; по исполвению муниципального задания 
социологическая оценка через проведение анкетирования. опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг 

  

З.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно- Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
надзорных органов благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной службы и другие государственные органы 

надзора           

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией согласно [ Торядку 
хонтроля за исполнениём муниципального задания на оказание мунаципальных услуг образовательными 
  организациями дополнительного образо ‚ подведомс ными департа; ‚; обрзования администрации 

муниципального образования город Краснодир, утвержденного приказом департамента образования от 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 31.08.2020 № 1171 
  

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией два раза в год но 

  

  

  

4.1. Периодичность ирезставления отчетов о вызюлнении муниципального задания состоянию на 1 ноября _и на 31 декабря текущего года 

4.2. Сроки предст отчетов о выпо. му льного задания до_ 20.01.2022 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.11.2021 
  

4.3. Иные требования К отчетности о выполнении муниципального задания 
  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
 


