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УТВЕРЖДАЮ 
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1ального образования 

Успенский район 
ЕА.Муравская

ЯЙЙР
декабря 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №__1___
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Успенский район (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества муниципального образования Успенский район Дата начала действия

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Дата окончания действия
Код по сводному

Успенский район (обособленного подразделения): реестру
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ По ОКВЭД

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1____ Код по общероссийскому базовому

перечню 4 2 .Д 4 9 .0

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: укомплектованность 

педагогическими кадрами, курсовая подготовка педагогических кадров, сохранность контингентов воспитанников, охват детей 
дополнительным образованием, участие воспитанников в конкурсах, выставках на районном уровне, участие воспитанников в конкурсах,



выставках на зональном краевом уровне, доля детей охваченных разными организационными формами в каникулярное время, доля 
родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством и доступностью услуги,

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование
показателя

единица
измерения

очереди
ой

финанс
овый
год

1 -й ГОД 
планово 

го
перио 
да 1)

2-й год 
планово 

го
перио 
да 1) в

процент
ах

в
абсолютн

ых
величина

X

найме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

2022 2023 2024
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

найме н 
ова 
ние

показат 
ел я

наименов
ание

показател
я

наимен
ование
показат

еля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

Реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

дети за 
исключением 
детей с 
ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

художест
венной

очная укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100% 100% 100% 10

курсовая подготовка
педагогических
кадров

% 744 50% 50% 50% 10

Сохранность
контингентов
воспитанников

% 744 90% 90% 90% 10

Охват детей
дополнительным
образованием

% 744 60% 60% 60% 10

участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
районном уровне

% 744 20% 20% 20% 10



участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
зональном краевом 
уровне

% 744 15% 15% 15% 10

доля детей 
охваченных разными 
организационными 
формами в 
каникулярное время

% 744 40% 40% 40% 10

доля родителей 
(законных 
представ ителе й) 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 744 100% 100% 100% 10

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000

Реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

дети за 
исключением 
детей с 
ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

техничес
кой

очная у ком пл ектован ность
педагогическими
кадрами

% 744 100% 100% 100% 10

курсовая подготовка
педагогических
кадров

% 744 50% 50% 50% 10

Сохранность
контингентов
воспитанников

% 744 90% 90% 90% 10

Охват детей 
до пол нитель ным 
образованием

% 744 60% 60% 60% 10

участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
районном уровне

% 744 20% 20% 20% 10



ч
участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
зональном краевом 
уровне

% 744 15% 15% 15% 10

доля детей 
охваченных разными 
организационными 
формами в 
каникулярное время

% 744 40% 40% 40% 10

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 744 100% 100% 100% 10

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ52000

Реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

дети за 
исключением 
детей с 
ограничен 
ными
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

ф из культ 
урно- 
спортивн 
ой

очная укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100% 100% 100% 10

курсовая подготовка
педагогических
кадров

% 744 50% 50% 50% 10

Сохранность
контингентов
воспитанников

% 744 90% 90% 90% 10

Охват детей
дополнительным
образованием

% 744 60% 60% 60% 10

участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
районном уровне !

% 744 20% 20% 20% 10



участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
зональном краевом 
уровне

% 744 15% 15% 15% 10

доля детей 
охваченных разными 
организационными 
формами в 
каникулярное время

% 744 40% 40% 40% 10

доля родителей 
(законных 
представ ителе й) 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 744 100% 100% 100% 10

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ24000

Реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

дети за 
исключением 
детей с 
ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

социальн
0-
педагоги
ческой

очная укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100% 100% 100% 10

курсовая подготовка
педагогических
кадров

% 744 50% 50% 50% 10

Сохранность
контингентов
воспитанников

% 744 90% 90% 90% 10

Охват детей
дополнительным
образованием

% 744 60% 60% 60% 10

участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
районном уровне

% 744 20% 20% 20% 10



участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
зональном краевом 
уровне

% 744 15% 15% 15% 10

доля детей 
охваченных разными 
организационными 
формами в 
каникулярное время

% 744 40% 40% 40% 10

доля родителей 
(законных 
представ ителе й) 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 744 100% 100% 100% 10

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ28000

Реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

дети за 
исключением 
детей с 
ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

естествен
не
научной

очная укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100% 100% 100% 10

курсовая подготовка
педагогических
кадров

% 744 50% 50% 50% 10

Сохранность
контингентов
воспитанников

% 744 90% 90% 90% 10

Охват детей
дополнительным
образованием

% 744 60% 60% 60% 10

участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
районном уровне

% 744 20% 20% 20% 10



участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
зональном краевом 
уровне

% 744 15% 15% 15% 10

доля детей 
охваченных разными 
организационными 
формами в 
каникулярное время

% 744 40% 40% 40% 10

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 744 100% 100% 100% 10

8042000.99.0.Б 
Б52А368000

Реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

дети за 
исключением 
детей с 
ограничен 
ными
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

туристск
о-
краеведч
еской

очная укомплектованность 
педагогическим и 
кадрами

% 744 100% 100% 100% 10

курсовая подготовка
педагогических
кадров

% 744 50% 50% 50% 10

Сохранность
контингентов
воспитанников

% 744 90% 90% 90% 10

Охват детей
дополнительным
образованием

% 744 60% 60% 60% 10

участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
районном уровне

% 744 20% 20% 20% 10



участие
воспитанников в 
конкурсах, 
выставках на 
зональном краевом 
уровне

% 744 15% 15% 15% 10

доля детей 
охваченных разными 
организационны м и 
формами в 
каникулярное время

% 744 40% 40% 40% 10

доля родителей 
(законных 
представ ителе й) 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 744 100% 100% 100% 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро 
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной 
услуги7

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения

очереди
ой

финанс
овый
год

1 -й год 
планово 

го
перио 
да 9

2-й год 
планово 

го
перио
да 0

очер
едно

й
фин
ансо
вый
год

1-й год 
планов 

ого 
перио 
да15

2-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да 9 В

проце
нтах

в
абсолю
тных

величи
нахнаимен

ова
ние

ко
д
по
ОК
ЕИ

2022 2023

2024 2022

2023 2024
наименован

ие
показателя

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8042000.99.0.ББ5 
2АЕ76000

Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограниче
н
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

художес
твенной

очная количе
ство
человек
о-часов

челов
еко-
час

53
9

127323 127323 127323 10

8042000.99.0.ББ5 
2АЕ04000

Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограниче
н
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

техничес
кой

очная количе
ство
человек
о-часов

челов
еко-
час

53
9

16560 16560 16560 10

8042000.99.0.ББ5 
2АЕ52000

Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограниче
н
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

физкуль 
турно- 
спортив 
ной

очная количе
ство
человек
о-часов

челов
еко-
час

53
9

27120 27120 27120 10



8042000.99.0. ББ5 
2АЖ24000

Реализация 
дополиител 
ьных
общеразвив
ающих
программ

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограниче
н
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

социаль
но-
педагоги
ческой

очная количе
ство
человек
о-часов

челов
еко-
час

53
9

10800 10800 10800 10

8042000.99.0. ББ5 
2АЕ28000

Реализация 
до поли ител 
ьных
общеразвив
ающих
программ

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограниче
н
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

естестве
нно-
научной

очная количе
ство
человек
о-часов

челов
еко-
час

53
9

15120 15120 15120 10

8042000.99.0.ББ5 
2А368000

Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограниче
н
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

туристск
0-
краеведч
еской

очная количе
ство
человек
о-часов

челов
еко-
час

53
9

12960 12960 12960 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
| Нормативный правовой акт__________ _____________ ____________________________________ _________



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года « Об образовании в Российской Федерации;
-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года№  2770-КЗ « Об образовании в Краснодарском крае»;
- Федеральный закон № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

муниципального образования Успенский район
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет (указать адрес сайта 
при наличии) 
usp-ddt.ru

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства 
РФ от 20 октября 2021г. №1802 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах - информация о приеме в образовательное учреждение 
-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

Лицензия ОУ на ведение образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устав образовательного учреждения, 
сведения о руководителе ОУ, информация об 
учредителе ОУ, правила приема в ОУ

Ежегодно, по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел____

1. Наименование работы Код по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

перечню

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустим
ый номер 
реестрово

работы (по справочнику) характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

муниципальной услуги муниципальной услуги ые
(возможн



й записи (по справочнику) наименов
ание
показате
ля

единица
измерения

очередной 
финансовы 
й год

1 -й год 
плановог 
о периода
о

2-й год 
плановог 
о периода
о

ые)
отклонен 
ия от 
установле 
иных 
показате л 
ей
качества 
работы 7

наимен
ование

КОД по 
ОКЕИ

2022 2023 2024

в
проц
ента
X

В

абс
ол
ют
ны
X

вел
ичи
нах

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 \ 9 ~ 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган, осуществляющий контроль за
выполнением государственного задания



Плановая проверка По плану проверок Управление образованием
Внеплановая проверка При обращении граждан и юридических лиц о 

нарушениях, урегулирование конфликтных ситуаций 
между участниками

Управление образованием

Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образованием

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 .Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом.
4.2.1.Сроки предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального задания до 1 декабря текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания._____________________________

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,
1 Номер муниципального задания.
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне.
7 Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные 

отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках муниципатьного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 
формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), 

в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, 
принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В 
случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).

директора Дома детского творчества А.Ю.Зимовцова


