
Муниципальное задание № 24
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
МБУ ДО Центр детского творчества г.Данкова Липецкой области

В иды  д е я т е л ь н о с т и  м у н и ц и п а л ьн о го  у ч р е ж д ен и я  (о б о с о б л е н н о го  п о д р азд ел ен и я): 
Ю .М о л о д еж н ая  п о л и ти к а  
11 .О б р а зо в а н и е  и н аука

В и д  м у н и ц и п а л ь н о го  у ч р е ж д ен и я  :
О р га н и за ц и я  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а зо в а н и я

Ф орма по 
ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.4

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ

1. Н аименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

I . Ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги :

3.1 П оказатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому|" 

базовому перечню или 

региональному перечню

92.070.0

Уникальный
номер

Показате ib, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые
отклонения



реестровой
записи

услуги условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

единица
измерения 2019 (очередной 

финансовый год)
2020 (1 -й год 

планового периода)

2021 (2-й год 
планового 
периода)

4 5

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач.

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

9207000.99.0.
А322АА01001

Образователь
ная

программа

в
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывайи 

ем

Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 
муниципальной 
услуги

Процент 744 100,00 10 10

9207000.99.0 .
А322АА01001

Образователь
ная

программа

в
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 

ем

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой
образовательно 
й услуги

Процент 744 100,00
1

10 10

3.2 Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги______

Показатель объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2019
(очередно

2020 (1 
год

й2021 (2-й 
год

Размер платы (цена, тариф)

2019 
(очередно

2020 (1-й 
год

2021 

(2-й год

Допустимые
отклонения



Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

й
финансов 

ый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

й
финансов 

ый год)

плановог
о

периода)

планово
го

периода)
% абс.знач

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

9207000.99.0 .
А322АА01001

Образователь
ная

программа

. в 
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 

ем

Число детей Челорек 792 217,00

9207000.99.0.
А322АА01001

Образователь
ная

профамма

в
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 

ем

Объем
финансировани
я

Рубль 383 250 000,00 бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие 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, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации № 124-Ф З от 24.07.1998

2. Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и 
дополнениями. № 1 3 1-фз от 06.10.2003.

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На сайте муниципального образовательного учреждения

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной 

год;отчет о выполнении муниципального 
задания за прошедший год По мере наступления оснований

Информационные стенды в учреждении информирование о проведении мероприятий По мере необходимости



РАЗДЕЛ 2

Код по общ ероссийскому| 11.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Ф изические лица

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги :

3.1 Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения 2019 (очередной 

финансовый год)
2020 (1-й год 

планового периода)
I

2021 (2-й год 
планового 
периода)

4 5

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

11Г420010003 
00101003100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы - 
техническая

не указано
техничес

кой
Очная

Удовлетворенн
ость
получателей 
государственно 
й услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00101003100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы - 
техническая

не указано
техничес

кой
Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы

образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10



11Г420010003 
00101003100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы - 
техническая

не указано техничес
кой

Очная

Доля учащихся 
охваченных 
дополнительны 
м образованием

Процент 744 3,00 3,00 3,00

11Г420010003 
00201002100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
естественно 

научная

не указано
естестве
ннонауч

ной
Очная

Удовлетворенн
ость
получателей 
государственно 
й услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00201002100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
естественно 

научная

не указано
естестве
ннонауч

ной
Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00201002100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
естественно 

научная

не указано
естестве
ннонауч

ной
Очная

Доля учащихся 
охваченных 
дополнительны 
м образованием

Процент 744 1,00 1,00 1,00

11Г420010003 
00301001100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
физкультурно 
-спортивная

не указано
физкульт
урно-спо
ртивной

Очная

Удовлетворенн
ость
получателей 
государственно 
й услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00301001100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
физкультурно 
-спортивная

не указано
физкульт
урно-спо
ртивной

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10



11Г420010003 
00301001100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
физкультурно 
-спортивная

не указано
физкульт
урно-спо
ртивной

Очная

Доля учащихся 
охваченных 
дополнительны 
м образованием

Процент 744 18,00 18,00 18,00

11Г420010003 
00401000100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
художественн 

ая

не указано
художест

венной
Очная

Удовлетворенн
ость
получателей 
государственно 
й услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00401000100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
художественн 

ая

не указано
художест

венной
Очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00401000100

11аправленно 
сть

образователь 
ной 

программы -  
художественн 

ая

не указано
художест

венной
Очная

Доля учащихся 
охваченных 
дополнительны 
м образованием

Процент 744 61,00

1

61,00 61,00 10 6

11Г420010003 
00501009100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
туристско- 

краеведческа 
я

не указано
туристск
о-краеве
дческой

Очная

Удовлетворенн
ость
получателей 
государственно 
й услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10



11Г420010003 
00501009100

I (аправленно 
сть

образователь 
ной 

программы -  
туристско- 

краеведческа 
я

не указано
туристе к 
о-краеве 
дческой

Очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00501009100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
туристско- 

краеведческа 
я

не указано
туристек 
о-краеве 
дческой

Очная

Доля учащихся 
охваченных 
дополнительны 
м образованием

Процент 744 5,00 5,00 5,00

11Г420010003 
00601008100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
социалыю-пе 
дагогическая

не указано
социальн
о-педаго
гической

Очная

Удовлетворенн
ость
получателей 
государственно 
й услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 100,00 100,00

»

100,00 10 10

11Г420010003 
00601008100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
социалыю-пе 
дагогическая

не указано
социальн
о-педаго
гической

Очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10 10

11Г420010003 
00601008100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
социально-пе 
дагогическая

не указано
социальн
о-педаго
гической

Очная

Доля учащихся 
охваченных 
дополнительны 
м образованием

Процент 744 13,00 13,00 13,00

3.2 Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2019
(очередно

й
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019
(очередно

й
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач

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

11Г420010003 
00101003100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы - 
техническая

не указано
техничес

кой
Очная

Число
обучающихся

Человек 792 30,00 30,00 30,00 10 3

11Г420010003 
00101003100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы - 
техническая

не указано
техничес

кой
Очная

Объем
финансировани
я

Рубль 383 232 582,00
159
055,00

158
018,00

бесплатно бесплатно бесплатн
о

10 23 258

11Г420010003 
00201002100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
естественно 

научная

не указано
естестве
ннонауч

ной
Очная

Число
обучающихся

Человек 792 10,00 10,00 10,00 10 1

11Г420010003 
00201002100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
естественно 

научная

не указано
естестве
ннонауч

ной
Очная

Объем
финансировани
я

Рубль 383 77 527,00
53
018,00

52
673,00

бесплатно

бесплатно бесплатн
0

10 7 753

11Г420010003 
00301001100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
физкультурно 
-спортивная

не указано
физкульт 
урно-спо 
ртивной

Очная Число
обучающихся

Человек 792 200,00 200,00 200,00 10 20



11Г420010003 
00301001100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
физкультурно 
-спортивная

не указано
физкульт
урно-спо
ртивной

Очная
Объем
финансировани
я

Рубль 383
1 550 
545,00

1 060 
364,00

1 053 
455,00

бесплатно бесплатно бесплатн
0

10 155 055

11Г420010003 
00401000100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
художественн 

ая

не указано
художест

венной Очная
Число
обучающихся

Человек 792 670,00 670,00 670,00 10 67

11Г420010003 
00401000100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
художественн 

ая

не указано
художест

венной
Очная

Объем
финансировани
я

Рубль 383
5 194 
327,00

3 552 
218,00

3 529 
073,00

бесплатно бесплатно бесплатн
о

10 519433

11Г420010003 
00501009100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
туристско- 

краеведческа 
я

не указано
туристек 
о-краеве 
дческой

Очная
Число
обучающихся

Человек 792 50,00 50,00 50,00
'■

10 5

11Г420010003 
00501009100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
туриетско- 

краеведческа 
я

не указано
туристск
о-краеве
дческой

Очная
Объем
финансировани
я

Рубль 383 387 636,00
265
091,00

263
364,00

бесплатно бесплатно бесплатн
0

10 38 764

11Г420010003 
00601008100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
сопиально-пе 
дагогическая

не указано
социальн
о-педаго
гической

Очная Число
обучающихся

Человек 792 140,00 140,00 140,00 10 14

11Г420010003 
00601008100

Направленно
сть

образователь 
ной 

программы -  
социалыю-пе 
дагогическая

не указано
социальн
о-педаго
гической

Очная
Объем
финансировани
я

Рубль 383 1 085
383,00

742
255,00

737
418,00

бесплатно бесплатно бесплатн
о

10 108 538



4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие 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. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Ф едерации "Об образовании в Российской Ф едерации" № № 273-Ф 3 от 29.12.2012

2. Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации",с изменениями и 
дополнениями. № 131-фз от 06.10.2003.
3. Приказ М инистерства образования и науки РФ "О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" № № 1008 от 29.08.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На сайте муниципального образовательного учреждения

Перечень и показатели муниципальных услуг; 
муниципальные задания на очередной 

год;отчет о выполнении муниципального 
задания за прошедший год По мере наступления оснований

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
используемых методах и о б  иных вопросах 

организации обучения, воспитания и 
содержания обучающегося в учреждении По мере неоходимости

Информационные стенды в учреждении

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О  

порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги По мере изменения данных

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании



РАЗДЕЛ 1

1. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания
Ликвидация реорганизация учреждения,исклю чение полномочий , в рамках которых реализую тся муниципальые услуги,из состава полномочий, отнесенных к компентенции 
муниципального района,невозможность достиж ения конечных результатов за счет предусмотренных объемов финансирования по внутреннимили внешним причинам. 
Бюджетный кодекс Российской Ф едерации № 145-Ф З от 31.07.1998

2. Иная информация, необходима^ для исполнения (контроля за вы полнением) муниципального задания

3. П орядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Контроль в форме плановых и внеплановых проверок Не реже 1 раза в год Отдел образования администрации Данковского муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

1. До 1 февраля 2019 года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

1.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
М униципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,10


