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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №907.7./7.18.35/3

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Октябрьского района 
города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования детей»
Виды деятельности муниципального учреждения города Ростова-на-Дону: 
образование дополнительное детей и взрослых 
Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону 
муниципальное бюджетноеучреждение дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 
Дата 

по Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

24.11.2015

603X0841

85.41
85.41
85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте преимущественно 
от 6 до 18 лет, желающие получить дополнительное образование)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 
11.Г42.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги
наименование

единица измерения 
по

ОКЕИ
2017 год 2018 год 2019 год

значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

значение 
содержания 

услуги 2 
(наименовани 

е
показателя)

значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименова
ние

показателя)

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 
(наименов 

ание
показател

я)

показателя
наименов

ание
код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

х

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

607010000131 
155550611Г42 
001000300401 
000100103

реализация 
до по л н ите л ь н ы х 
общеразвивающ 

их программ

художествен
ная
направленно
сти

не указана очная Доля родителей (законных 
представ ите л е й), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744 35 37 40



Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение, в управление 
образования или другие 
вышестоящие организации

процент 744 0 0 0

607010000131 
155550611Г42 
001000300601 
008100103

реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 

их программ

социально-
педагогичес
кой
направленно
сти

не указана очная Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744 19 23 25

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение, в управление 
образования или другие 
вышестоящие организации

процент 744 0 0

I

0

607010000131 
155550611Г42 
001000300201 
002100103

реализация 
д о п о л н ител ь ных 
общеразвивающ 
их программ

естественно
научной
направленно
сти

не указана очная

Доля родителей (законных 
представителе й), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744 18 20 22



Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение, в управление 
образования или другие 
вышестоящие организации

процент 744 0 0 0

607010000131 
155550611Г42 
001000300301 
001100105

реализация 
до пол н ител ь ных 
общеразвивающ 
их программ

физкультурн
0-
спортивной
направленно
сти

не указана очная
1

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744 2 6 10

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение, в управление 
образования или другие 
вышестоящие организации

процент 744 0 0 0

607010000131 
155550611Г42 
001000300101 
003100103

реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ

техническая
направленно
сти

не указана очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
областных, всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744 2 6 12



Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение, в управление 
образования или другие 
вышестоящие организации

процент 744 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие 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

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год

(очереди
ОЙ

финансо 
вый год)

2018год

(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

х

2018 год

(1-й год
плановог
о
периода)

2019
год

(2-й
год

планов
ого

период
а)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я )

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание
показател

я)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

60701000013 
1155550611Г 
42001000300 
40100010010
3

реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

художеств
енная
направлен
ность

не указана очная
человеко

часы
часы 539 265248 280870 287350

кол-во
человек

человек 744 1511 1569 1599



60701000013 
1155550611Г 
42001000300 
60100810010
3

реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

социально

педагогии 
ее кая 
направлен 
ность

не указана очная
человеко

часы
часы 539 132336 114948 110088

кол-во
человек

человек 744 881 758 728

60701000013 
1155550611Г 
42001000300 
20100210010
3

реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

естествен
нонаучная
направлен
ность

не указана очная
J

человеко
часы

часы 539 96300 100728 107208

кол-во
человек

человек 744 628 606 636

60701000013 
1155550611Г 
42001000300 
30100110010
5

реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

ф из культу 
рно-
спортивна
я
направлен
ность

не указана очная
человеко

часы
часы 539 76896 88668 72468

кол-во
человек

человек 744 441 513 413

60701000013 
1155550611Г 
42001000300 
10100310010
3

реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

техническ
ая
направлен
ность

не указана очная
человеко

часы
часы 539 24696 26856 34416

кол-во
человек

человек 744 139 154 224



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

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

j

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции 
развития дополнительного образования детей»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. «О плане мероприятий (’’дорожная карта”) ’’Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки”;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;
- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.03.2016 № 115 «Об утверждении региональных рекомендаций 
к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова- 
на-Дону»;



муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», утвержденная постановлением Администрации города Ростова- 
на-Дону от о 30 сентября 2014 г. N 1110;
-постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.09.2012 №805 «Об утверждении административного регламента
№ АР-097-14-Т муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 
293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
месяц

2. предоставление сведений на 
родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся

не реже чем один раз в квартал

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
4. Информационные стенды в 
учреждении

-  Режим работы учреждения;
-  Календарный учебный график;
-  расписание, кружков, секций;
-  копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава);
-  информация о формах обучения;
-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
-  правила приема в учреждение;
-  информация о режиме работы библиотеки,
-  информация о педагогическом коллективе учреждения;
-  информация антикоррупционной направленности
-  телефоны «Горячих линий»
-  приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
полугодие

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1 .Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности
1.2. Ликвидация учреждения
1.3. Реорганизация учреждения

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



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
1.Внутренний контроль: В соответствии с планов 

внутриучрежденческого контроля
Внутренний контроль осуществляется администрацией 
Учреждения

2.Внешний контроль Учредителя:

- мониторинг основных показателей работь 
за определённый период;

- проведение контрольных мероприятий, в 
том числе проверки книги регистрации 
обращений в Учреждении на предмет 
фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 
также фактов принятия мер по жалобам

Выездная проверка

4 раза в год в соответствии с Порядком 
проведения мониторинга выполнение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

I
Оперативный, плановый, в соответствии с 
планом работы Управления образования,

Не реже 1 раза в год

Управление образования

3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно Муниципальные и государственные уполномоченные органы
надзорных органов в соответствии с действующим законодательством РФ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Периодичность и форма отчетности предоставляется в соответствии с действующим законодательством и по запросу Учредителя
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно не позднее 15 января следующего за отчетным года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задан ия_-_отсутству ют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6̂ - отсутствуют

Муниципальное задание
получено: и.о.директора МБУ ДО ЦДОД Дрикер В.В.______

(инициалы и фамилия)
/?  ■ 2017 rffyL

(дата) (подпись)

Ознакомлен:
начальник МКУ «Отдел образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону» Куркина Г.А. 

(ФИО)


