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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Дата 
муниципального образования город Новороссийск 
Виды деятельности муниципального учреждения По 

сводному 
реестру 
По ОКВЭД 

" По ОКВЭД 
" По ОКВЭД 

1 .Дополнительное образование детей и взрослых 

Коды 

42 

85.41.1 

Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества 
й номер муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги 

реестровой муниципальной услуги наименовани единица измерения 2018 год 2019го 2020 
записи е показателя по ОКЕИ (очереди д (1-й год (2-

ой год й год 
финансо планов планоЕ 
вый год) ого 

период 
а) 

ого 
период: 

а) 
Форма наимено код 

(наименование (наименование (наименован оказания (наименование вание 
показателя) показателя) ие 

показателя) 
муниципально 

й услуги 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99. Сохранность % 744 100 100 100 
0.ББ52АИ Реализация Не указано Дети за Очная контингента 
16000. дополнительн исключением учащихся 

ых детей с Педагоги % 744 74 74 74 
общеразвиваю ограниченны дополнительн 
щих программ ми 

возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

ого 
образования с 
высшим 
образованием 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 

804200О.99.0.ББ52АИ16000. 



инвалидов Родители 
учащихся 
удовлетворен 
ные 
качеством 
работы 
учреждения 

% 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 20. 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы (цена, 
й номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги показателя объема тариф) 

реестровой условия(формы) муниципальной 
записи оказания услуги 

муниципальной услуги найме единица 2018 2019 20 _ 2 0 _ 20__ 
новани 

е 
измерения по 

ОКЕИ 
год. год (1-

й год 
год (2- год год год 

Форма показа наимено код (очере 

год (1-
й год й год (очере (1-й (2-й 

(наименова оказания теля вание дной плано плано дной год год 
ние 

показателя) 
(наименов 

ание 
показател 

(наименов 
ание 

показател 

муниципа 
льной 
услуги 

(наименов 
ание 

показател 

финан 
совый 

вого 
перио 

Да) 

вого 
перио 

финан 
совый 

план 
ового 

плано 
вого 

я) я) (наименов 
ание 

показател 
я) 

я) год) 

вого 
перио 

Да) да) год) пери 
ода) 

перио 
да) 

2 3 4 5 6 

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8042000.99. Реализация Не Дети за Кол-во Человек 792 2960 2960 бесплат бесплат беспла бесплат 
0.ББ52АИ дополнител указано исключен Очная челове о-час но но тно но 
16000 ьных 

общеразвив 
ающих 
программ 

ием детей 
с 
ограничен 
ными 
возможно 

ко-
часов 

стями 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 20% 



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

Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», от 29.08.13г., №1008. 
Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 06.10.03, №131-Ф3. 
Закон РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», от 06.10.99, № 184-ФЗ. 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.02 г.. №273-Ф3. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт Ьиз.§оу.ш Муниципальное задание 1 января и 1 сентября 
Официальный сайт цдт-нвр.рф документы 2 раза в год 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания невыполнение муниципального задания, 
ликвидация образовательного учреждения 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы местного 
самоуправления муниципального образования 

город Новороссийск 

1 2 3 
1 .Отчет о выполнении муниципального 

задания 
1 раз в год МКУ УО 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания приказ У О: № 1726 от 29.12.15 г. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовая 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в течении 15 января (итоговый), но не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным. 

Директор МБУ ДО « Е.В.Остапко 


