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Наименование муниципального учреждения

Советского района (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования дом 
детского творчества ст. Советской советского 

района Ростовской области

Виды деятельности муниципального учреждения 
Советского района (обособленного подразделения)

реализация дополнительных общеразвивающих 
___________________ программ___________________

Вид муниципального учреждения 
Советского района ___________

организация дополнительного образования

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения Советского района 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________физические лица___________________  (отраслевому)
перечню

2 )

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) ___
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

не указано не указано техническая очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(без учета 

выбывших в 
связи с 

завершением 
полного курса 

обучения

процент 744 90 90 90

Доля
обучающихся

освоивших
дополнительны

е
образовательн 
ые программы 
в учреждении

процент 744 90 90 90

Удельный вес 
обучающихся, 

имеющих

процент 744 10 10 10



достижения 
(лауреаты, 

дипломанты, 
призеры) на 

муниципально 
м,

региональном,
федеральном

уровнях
Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 
образовательно 
го учреждения

процент 744

Удовлетворенн 
ость качеством 
предоставляем 

ых услуг

процент 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000

не указано не указано естественно
научная

очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(без учета 

выбывших в 
связи с 

завершением 
полного курса 

обучения

процент 744 90 90 90

Доля
обучающихся

освоивших
дополнительны

процент 744 90 90 90

образовательн 
ые программы 
в учреждении
Удельный вес 
обучающихся, 

имеющих 
достижения 
(лауреаты,

процент 744 50 50 50



дипломанты, 
призеры) на 

муниципально 
м,

региональном,
федеральном

уровнях
Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 
образовательно 
го учреждения

процент 744 90 90 90

Удовлетворенн 
ость качеством 
предоставляем 

ых услуг

процент 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЖ 2400

0

не указано не указано социально-
педагогическ

ая

очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(без учета 

выбывших в 
связи с 

завершением 
полного курса 

обучения

процент 744 90 90 90

Доля
обучающихся

освоивших
дополнительны

е
образовательн 
ые программы 
в учреждении

процент 744 50 50 50

Удельный вес 
обучающихся, 

имеющих 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты, 
призеры) на

процент 744 90 90 90



муниципально
м,

региональном,
федеральном

уровнях
Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 
образовательно 
го учреждения

процент 744 90 90 90

Удовлетворенн 
ость качеством 
предоставляем 

ых услуг

процент 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЖ 0000

0

не указано не указано туристско-
краеведческая

очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(без учета 

выбывших в 
связи с 

завершением 
полного курса 

обучения

процент 744 90 90 90

Доля
обучающихся

освоивших
дополнительны

процент 744 90 90 90

образовательн 
ые программы 
в учреждении

_

Удельный вес 
обучающихся, 

имеющих 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты, 
призеры) на 

муниципально

процент 744 50 50 50



м,
региональном,
федеральном

уровнях
Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 
образовательно 
го учреждения

процент 744 90 90 90

Удовлетворенн 
ость качеством 
предоставляем 

ых услуг

процент 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

не указано не указано художестве нн 
ая

очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(без учета 

выбывших в 
связи с 

завершением 
полного курса 

обучения)

процент 744 90 90 90

Доля
обучающихся

освоивших
дополнительны

процент 744 50 50 50

образовательн 
ые программы 
в учреждении

.........

Удельный вес 
обучающихся, 

имеющих 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты, 
призеры) на 

муниципально 
м,

региональном,

процент 744 90 90 90



федеральном
уровнях.

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

образовательно 
го учреждения

процент 744 90 90 90

Удовлетворенн 
ость качеством 
предоставляем 

ых услуг

процент 744 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52АЕ04

000

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

техническая не указана очная
Количество

человеко-час
Человеко

-час

539

68 68 68

8042000.99.
0.ББ52АЕ76

000

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

художестве
нная

не указана очная
Количество

человеко-час
Человеко

-час

539

1512 1512 1512
8042000.99.
0.ББ52АЖ 00

000

Реализация
дополнител

ьных

туристско-
краеведческ

ая
не указана очная

Количество
человеко-час

Человеко
-час

539
648 648 648



общеразвив
ающих

программ

8042000.99.
0.ББ52АЖ 24

000

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

социально-
педагогичес

кая
не указана очная Количество

человеко-час
Человеко

-час

539

144 144 144
8042000.99.
0ББ52АЕ280

00

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

естественно
-научная

не указана очная Количество
человеко-час

Человеко
-час

539 144 144 144

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 10

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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг: Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»_________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 оJ

В устной форме по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 
ответ выделяется не более 15 минут.

По мере поступления звонков.

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
ляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превыш ающ ий 30 

дней с момента поступления письменного обращения.

По мере поступления обращений.



Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Размещ ение информации о муниципальной 

луге в сети интернет на официальном сайте 
о 18081969.ucoz.ru/index/osnovnye svedenija/0-51

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный 
закон от 08.11.2010 № 293-Ф 3, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф 3 

«Об образовании в Российской Ф едерации»; Постановление Прави
тельства Российской Ф едерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
месяц

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6>
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- наличие чрезвычайных обстоятельств;
- реорганизация или ликвидация организации;
- по решению учредителя;
- по иным основаниям, предусматривающим законодательством.
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания____________________ _________________

Ф ормы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Советского района, 
осущ ествляющ ие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Проведение плановых проверок В течении года, согласно утвержденного 
плана

Администрация Советского района, Отдел образования 
Администрации Советского района Ростовской области

Проведение внеплановых проверок В течении года Администрация Советского района, Отдел образования 
Администрации Советского района Ростовской области

4 . Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно.
4 . 1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -  1 раз в год.
4 . 2 . Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -  за год в срок до 20  февраля.
4 .3 . Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  не предусмотрены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  не предусмотрены.

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общ ественными финансами в Ростовской 
области».
2) Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4) Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к выполнению  работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5> Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.



7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осущ ествляющ им функции и полномочия учредителя бю джетных или автономных учреждений Советского района, главным 
распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Советского района, решения об установлении общ его допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


