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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 19 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от « 11 » января 2021 года

Наименование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества

Виды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района :
Дополнительное образование детей и взрослых

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

11.01.2021

31 . 12.2021

85.41



РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 Л. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСТУ Сведения об оказываемых муниципальные услугах
Уникальный номер 

по общероссийским базовым 
(отраслевым) перечням или 

региональному 
перечню

8010120.99.
О.ББ57АЕ04

ООО

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.
0.ББ57АЕ04
ООО

Не указано Не указано Технической Очная Средняя посещаемость 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70 
%

Не менее 70
%

Не менее 70 
% 12 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) и 
обучающихся качеством 

предоставления 
образовательных услуг

процент 744 85 % 85% 85 % 12 %

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 12%

Систематическое 
обновление информации на 

официальном сайте 
образовательной 

организации

процент 744 100 % 100% 100% 12%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 12%



i. х. Сведения об оказываемых муниципальные услугах 

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
хар актеризу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код
поОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.
0.ББ57АЕ28
ООО

Не указано Не указано Естественной
аучной

Очная Средняя посещаемость 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70 
%

Не менее 70 
%

Не менее 70 
% 12 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей)и 
обучающихся качеством 

предоставления 
образовательных услуг

процент 744 85 % 85% 85 % 12 %

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 12%

Систематическое 
обновление информации 
на официальном сайте 

образовательной 
организации

процент 744 100% 100% 100 % 12%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 12%

Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

(отраслевым) перечням или 
региональному 

перечню

8010120.99.
0.ББ57АЕ28

ООО



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСТъ х. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.
0.ББ57АЕ52
ООО

Не указано Не указано Физкультурно
-спортивной

Очная Средняя посещаемость 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

дополнительно го 
образования

процент 744 Не менее 70 
%

Не менее 70 
%

Не менее 70 
% 12 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей)и 
обучающихся качеством 

предоставления 
образовательных услуг

процент 744 85 % 85 % 85 % 12 %

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 12%

Систематическое 
обновление информации на 

официальном сайте 
образовательной 

организации

процент 744 100% 100% 100% 12%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 12%

Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

(отраслевым) перечням или 
региональному 

перечню

8010120.99.
0.ББ57АЕ52

ООО



Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

РАЗДЕЛ 4 (отраслевым) перечням или
региональному

Е Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСЛЕ х. Сведения об оказываемых муниципальные услугах

8010120.99.
0.ББ57АЕ76

ООО

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

найме но 
-вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.
0.ББ57АЕ76
ООО

Не указано Не указано Художественн
ой

Очная Средняя посещаемость 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70
%

Не менее 70 
%

Не менее 70 
% 12 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей)и 
обучающихся качеством 

предоставления 
образовательных услуг

процент 744 85% 85 % 85 % 12 %

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100% 12%

Систематическое 
обновление информации 
на официальном сайте 

образовательной 
организации

процент 744 100 % 100% 100% 12%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 12%



РАЗДЕЛ 5

Е Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
З.Е Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСТ1 Сведения об оказываемых муниципалы^ /слугах
Уникальный номер 

по общероссийским базовым 
(отраслевым) перечням или 

региональному 
перечню

8010120.99.
0.ББ57АЖ00

ООО

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 •*>2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.
0.ББ57АЖ0
0000

Не указано Не указано Туристско-
краеведчески

й

Очная Средняя посещаемость 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70
%

Не менее 70
%

Не менее 70 
% 12 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей)и 
обучающихся качеством 

предоставления 
образовательных услуг

процент 744 85 % 85% 85% 12 %

Укомплектованность 
педагогическим и 

кадрами
процент 744 100% 100% 100% 12%

Систематическое 
обновление информации 

на официальном сайте 
образовательной 

организации

процент 744 100% 100% 100% 12%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 12%



Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

РАЗДЕЛ 6 (отраслевым) перечням или
региональному

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

4ACTf Сведения об оказываемых муниципалы^ услугах

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных | 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.
0.ББ57АЖ2
4000

Не указано Не указано Социально
педагогическо

й

Очная Средняя посещаемость 
обучающихся в 

образовательных 
организациях 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70 
%

Не менее 70 
%

Не менее 70
% 12 %

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей)и 
обучающихся качеством 

пр едо ставления 
образовательных услуг

процент 744 85% 85% 85 % 12 %

Укомплектованность 
педагогическими кадрами процент 744 100% 100% 100%. 12%

Систематическое 
обновление информации 
на официальном сайте 

образовательной 
организации

процент 744 100% 100% 100% 12%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 12%

8010120.99.
0.ББ57АЖ24

ООО



3.2 Показатели, характеризующие объем муниц^ плюй услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показа-теля)

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(очереди 

ой 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наименов
ание

код
по

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 L7
8010120.99.0.ББ5 
7АЕ04000

Не указано Не указано Технической Очная Среднегодовое 
число человеко

часов

Человеко
час

539 32 760 32 760 32 760 12 % 3 931

8010120.99.0.ББ5 
7АЕ28000

Не указано Не указано Естественно
научной

Очная Среднегодовое 
число человеко

часов

Человеко
час

539 2 160 2 160 2 160 12 % 259

8010120.99.0.ББ5 
7АЕ52000

Не указано Не указано Физкультур
не

спортивной

Очная Среднегодовое 
число человеко

часов

Человеко
час

539 16 488 16 488 16 488 12% 1 978

8010120.99.0.ББ5 
7АЕ76000

Не указано Не указано Художестве
иной

Очная Среднегодовое 
число человеко

часов

Человеко
час

539 106 992 106 992 106 992 12% 12 839

8010120.99.0.ББ5 
7АЖ00000

Не указано Не указано Туристско-
краеведческ

ИЙ

Очная Среднегодовое |Человеко- 
число человеко- час 

часов

539 16 272 16 272 16 272 12 % 1 953

8010120.99.0.ББ5 
7АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогичес

кой

Очная Среднегодовое Человеко- 
число человеко- час 

часов

539 23 256 23 256 23 256 12 % 2 791

Итого: 197 928 197 928 197 928 23 751

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 12%



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

приказ Отдел образования Администрации 
Усть-Донецкого района 30.12.2020 №299 «Об утверждении финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетных образовательных организаций на 2021-2023 годы»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Областной закон от 14 ноября 2013 года№26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с изменениями от 05.12.2018);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей от 26 июня 2012 г. № 504;
- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р г. Москва «Об утверждении концепции развития 

дополнительного образования детей»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Департамент молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей) от 11.12.2006 г. № 06-1844 « О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
Приказ отдела образования Администрации Усть-Донецкого района от 30.12.2020 г. №301 «Об утверждении на 2021-2023 года количественных 

показателей муниципальных образовательных услуг»;
- Приказ отдела образования Администрации Усть-Донецкого района от 30.12.2020 г. №300 «Об утверждении требований к качеству 

муниципальных образовательных услуг»;
- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дома детского творчества от 21.03.2018г.



5.2. Порядок информирования потенциальных пф бителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды - устав образовательной организации;

- лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
организации;
- правила внутреннего распорядка;
- информация об оказываемых услугах ;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием и органов местного самоуправления, 
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 
защитой прав ребенка;
- информация о режиме работы;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности организации;
- информация для родителей;
- перечень реализуемых программ.

По мере обновления информации

Размещение информации на официальных 
сайтах отдела образования и 
образовательной организации 
дополнительного образования

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации” ;
с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 г.Москва

Не позднее 10 рабочих дней после внесения 
изменений в сведения



44 Ь 2. Прочие сведения о муниципальном { нии

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация организации;
- ликвидация организации;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Ростовской области.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания отдел образования администрации Усть-Донецкого района направляет 
письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального 
задания.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Усть-Донецкого района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Плановые проверки Не реже 1 раза в год отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Тематические проверки По плану работы отраслевые отделы, специалисты отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района

Мониторинг выполнения муниципального 
задания

Два раза в год ( на 01.10 и на 31.12) отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания :

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
два раза в год ( на 01 октября и на 31 декабря)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
по состоянию на 01 октября до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом и 
по состоянию на 31 декабря до 30 декабря

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания




