
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы муниципального 

образовитуя гобой Краснодар 
(7 Л.Н.Егорова 

«27 » реле, 124. „ПР. 

Уточненное муниципальное задание № д 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 85.4] 

утверждается муниципальное задание) По ОКВЭД      



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

  

  

  

    
  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел т 

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

базовому перечню или 

региональному перечню ББ 52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физичеокиелица 

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

3.1. 0. р м льной услуги: 

У й номер Ц. , харак 7. ой услуги: Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

реестровой записи (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

от от ус 

показателей качества 

муниципальной услуги 
пс единица измерения очередной 1-й год 2-й год 

код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 
(ори год р р пр |8 абсолютных 

|наличии) _| (2022год) | (2023тод) | (2024год) ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8042000.99.0.5552АЕ 010 не указано 003 не указано 001 технической 01 Очная У; р % 744 100 100 100 

04000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги. 
8042000.99.0.5Б652АЕ 010 не указано 003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

28000 Доля родителей (законных представителей), % з 744 100 100 100 1 
Удовлетворённых качеством предоставляемой 
услуги 

8042000.99.0.5Б552АЕ 010 не указано 003 не указано 003 физкультурно- 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

52000 спортивной Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
|удовлетворённых качеством предоставляемой 

: услуги 

8042000.99.0.5652АЕ 010 не указано 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

76000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги 

8042000.99.0.5Б552АД 010 не указано 001 004 художественной 01 Очная 'Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 
08000 адаптированная Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

образовательная Удовлетворённых качеством предоставляемой 

программа услуги 
8042000.99.0.5552АЖ 010 не указано 003 не указано | 005 туристско-краеведческой 01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

00000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
|удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги. 
8042000.99.0.5552АЖ 010 не указано 003 не указано 006 социально- 01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

24000 педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством предоставляемой 

СУ 
8042000.99.0.5552АД 010 не указано 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 предоставляемой 

программа. Услуги:                                



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2. п ь р щие объём 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 условия муниципальной услуги отклонения от установленных 

(формы) оказания показателей объема 

муниципальной услуги |наим единица измерения муниципальной услуги 
енов 

анис код но ОКЕИ (при наличии) очередной 1-й год 2-Й год очередной 1-й год 2-Й год 

показателя показателя |с показателя ие показателя |Пока ие финансовый год | планового ф И в абсолютных 
показателя зате (2022 год) периода периода год р р вир тах 

ля (2023 год) (2024Атод) | (2022год) | (2023 год) | (2024 год) 

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

8042000.99.0.5552АЕ 010 не указано 003 не указано 001 ‘01 Очная Коли | человеко- 539 168308 183340 183340 10 16830,8 
04000 технической честв час 

о 
чело. 

8042000.99.0.Б5552АЕ 010 не указано 003 не указано 002 01 Очная Коли | человеко- 539 22620 31524 31524 10 2262 
28000 естественнона честв час 

учной о 
чепо 

8042000.99.0.5552АЕ 010 не указано 003 не указано 003 01 Очная Коли | человеко- 539 124748 131566 131566 10 12474,8 
52000 физкультурно- честв час 

спортивной о 

чепо. 
8042000.99.0.5552АЕ 010 не указано 003 не указано 004 ‘01 Очная Коли | человеко- 539 437778 446487 446487 10 43777,8 

76000 художественн честв час 

ой о 

чево. 
8042000.99.0.5552АД 010 не указано 001 004 01 Очная Коли | человеко- 539 2146 2072 2072 10 214,6 

08000 адаптированная | художествени честв час 

образовательная ой о 
программа чело 

8042000.99.0.5Б52АЖ 010 не указано 003 не указано |005 туристско-| 01 Очная Коли | человеко- 539 8568 8316 8316 10 856,8 
00000 краеведческой честв час 

о 

чело 

8042000.99.0.5552АЖ 010 не указано 003 не указано |006 социально] 01 Очная Коли | человеко- 539 152789 162851 162851 10 15278,9 
24000 педагогическо честв час 

я о 
|чепо 

8042000.99.0.5552АД 010 не указано 001 006 социально] 01 Очная Коли | человеко- 539 468 504 504 10 46,8 
56000 адаптированная | педагогическо, честв час 

образовательная й о 

программе а                                      



  

  

  

  

  

    
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел п 

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

(персонифицированное финансирс ) базовому перечню или 
региональному перечню 5652 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

34. п. характеризующие качество му льной услуги: 

Уникальный номер п, характер й услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
реестровой записи (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
единица измерения очередной 1-й год 2-Й год 

показателя показателя показателя наименование |код по ОКЕИ | финансовый | планового планового 

(при год периода периода в абоолютных 

наличии) (2022 год) | (2023тод) | (2024 год) | В ПРОЦеНТаХ | ии инах 

1 2 3 4 э 6 Я 8 9 10 и 12 13 14 

8042000.99.0.Б5552АЕ 010 не указано 003 не указано 001 технической 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

04000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
|удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги 

8042000.99.0.5552АЕ 010 не указано 003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

28000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги 
8042000.99.0.ББ52АЕ 010 не указано 003 не указано 003 физкультурно- 01 Очная 'Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

52000 спортивной Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 

Удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги 

8042000.99.0.5552АЕ 010 не указано 003 не указано 004 художественной 01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

76000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги 
8042000.99,0.Б552АЖ 010 неуказано | 003 неуказано | 005 туристско-краеведческой ‘01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

00000 Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
Удовлетворённых качеством предоставляемой 

услуги 
8042000.99.0.5552АЖ 010 не указано 003 не указано 006 социально- 01 Очная `Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100 

24000 педагогической Доля родителей (законных представителей), % 744 100 100 100 1 
удовлетворённых качеством предоставляемой 

уопути,                             
  

 



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

  
  

    

  

  

  

    

  
  

  

3.2. ь | объём льной услуги: 

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

ресстровой записи муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги отклонения от установленных 

(формы) оказания показателей объема 

муниципальной услуги |наим единица измерения муниципальной услуги 
енов 

нанменование | наименование ван ание код по ОКЕИ (при наличии) | очередной 1-й год 2-й год очередной 1-Й год 2-Й год 
ие показатоля |пПока ие ф год о п. о |4 планового | планового в абсолютных 

показателя зате (2022 год) периода периода год р впр тах 
ля (2023 год) (2024 год) | (2022год) | (2023год) | (2024 год) 

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

8042000.99.0.5552АЕ (010 не указано 003 не указано 001 ‘01 Очная Коли | человеко- 539 0 0 0 0 0 
04000 технической честв час 

о 

чело. 
8042000.99.0.ББ52АЕ 010 не указано 003 не указано 002 01 Очная Коли | человеко- 539 4816 4736 4736 0 0 

28000 естественнона честв час 
‘учной о 

чепо 
8042000.99.0.5652АЕ (010 не указано 003 не указано 003 01 Очная Коли | человеко- 539 21416 21312 21312 0 0 

52000 физкультурно- честв час 
спортивной о 

чело. 
8042000.99.0.5552АЕ (010 не указано 003 не указано 004 01 Очная Коли | человеко- 539 112056 112628 112628 0 0 

76000 художественн честв час 

ой о 
чело 

8042000.99.0.5552АЖ 010 не указано 003 не указано |005 туристско-| 01 Очная Коли| человеко- 539 0 0 С 0 0 
00000 краеведческой честв час 

о 

чето. 
8042000.99.0.5552АЖ| — 010 не указано 003 не указано |006 социально] 01 Очная Коли | человеко- 539 59028 59052 59052 0 0 

24000 педагогическо честв час а 

й о 
‘чепо. 

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

вид р орган дата номер 

1 2 8 4 5 

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

{предотавительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

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

само вления 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 осуществле 
бр ной ОСТИ ПО ДОПОЛНИ' м 

общеобразовательным программам              



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

    

  
  

    
  

  
  

    
  

  

  

  

  

м услуга в Пр М: р Пр цения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утвер Пор р ции и осущ бр Я по 
цеобр м прогр "; Феде} от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих пр р р вР. Федерации"; Федер от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

х ("р х) и хор р й 2 Россий Федерации"; Федер й закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий Федерации" 

(. номер и дата нормативного правового акта) 
Частота обновления 

Способ инфор Состав р фор информ: 

1 о 3 

По мере поступления 
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

у фор р РОЩЕВУР У устных обращений 

Зло: едуро! . В’уегнай форме но телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления 

На ответ выделяется не более 15 минут. Звонков 

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

р письменного обращения обращений 
  

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

письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 
  

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 

муниципальной услуге в сети Интернет 

на официальном сайте 

(@Ир://амовогодоК.сететава ги) 

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.     
  

 



1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ш 
  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Код по 

региональному 

перечню 

  

  
0592 

  

  Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

  

      

  

  

          
работы 

                  

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

номер реестровой содержание работы условия (формы)выполнения Допустимые (возможные) 
записи работы 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

наименование | наименование наименование единица измерения очередной 1-й год 2-й год 

наименова |наименова |наименова показателя показателя показателя наименован | код по финансовы планового планового 

ние ние ние ие ОКЕЙ Йй год периода (2023 | периода Е 

показателя | показателя | показателя (при (2022 год) год) (2024 год) в пропентах НИНЫ 
аи величинах 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 

850000.Р.23.1.036 001 Удовлетворенность % 744 100 100 100 10 
80001001 потребителей 

выполненной 

государственной 

  

  

 



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
  

  

    

  

  

                                      
  

  

  

  

    

Уникальный | Показатель, характеризующий | Показатель, | Показатель объёма муниципальной | Значение показателя объёма Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

номер содержание работы характеризую услуги работы (возможные) 

реестровой щий условия отклонения от 

записи (формы) установленных 

выполнения |Наимен единица показателей объема 
работы ование измерения работы 

показа 
наименов | наименов | наименов| наим | наимен| теля код по |ОПИСание| очередной | 1-Итод 2-й год очередной 1-й год 2-й год 

ание ание ание |енова| ование наиме ОКЕЙ работы финансовый| планового | планового | финансовый | планового | планового в в 

показател | показател | показател| ние |показат ВОВЕН (при год периода | периода год периода | периода |процен| абсолютных 
я я Я нокна! бля ие наличии) (2022 год) | (2023 год) | (2024 год) | (2022 год) | (2023 год) | (2024 год)| тах величинах 

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13: 14 15 16 т 18 

850000.Р.23.1.036 Количес| ед 642 4 12 12 10 0,4 

80001001 тво 

меропри 

ятий 

\ 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Нормативный правовой акг 

Закон Законодательное 10.07.2013 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" 

собрание 

Краснодарского края           

  

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досросчного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

случаи, предусмотренные законодательством РФ 

  

  

Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образования город Краснодар, 
  

1 8 3 
  

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль; 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом Внутренний контроль осуществляется администрацией образовательной 
внутриучрежденческого контроля организации 

  

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый период; 
социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг 

Оперативный. Плановый - анализ отчётов 

по исполнению муниципального задания 
Департамент образования 

  

3.Внешний контроль   В соответствии с планами контрольно-   Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и   
  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

  

  

  

  

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 предс обра. й ор цией с‹ › Поряд, 

контроля за исп $ ого зад нас и х услуг образ 

ор 7 доптс ого образе ‚ подвед. депар обрзования администрации 

муниципального образования город Краснодар, утвержденного приказом департамента образования от 

31.08.2020 № 1171 

Отчёт о выполнении муниципального задания пред. я образс ой с 

состоянию на 1 ноября и на 31 декабря текущего года 

й два раза в год по р у 

до 20.01.2023 

до 10.11.2022 

  

  

  

 


