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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 907.7./7.18.35/1 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от «_ Л- » /X - ___ 2016 года

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______________________________________________________
Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей_______________
(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

Л ^ ' /У  £*./<; 

603X0841

85.41
85.41
85.41



J
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ_______
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа (граждане в возрасте преимущественно
от 6 до 18 лет, желающие получить дополнительное образование)______________________________ _ _ _ _ _ _

Уникальш 
номер 

по базовому 
(отраслевому 

перечню

11.Г42.0

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



Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018год

(1-й год 
планового 
периода)

2019год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Значение 
содержания 

УСЛУГИ 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

УСЛУГИ 3

(наименование
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименова
ние

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

код

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

1000300
401000
100101

Реализация 
дополнительны 
х общеразвива
ющих программ

не указано Художественной очная Доля обучающихся 
освоивших дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, 
конференциях и иных 
мероприятиях различного 
уровня

процент 744 45 48 50

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление образования 
вышестоящий орган, по 
которому были приняты 
меры

процент 744 0 0 0



1000300
601008
100101

Реализация 
дополнительны 
х общеразвива
ющих программ

не указано социально-
педагогической

очная

J

1000300
201002
100101

Реализация 
дополнительны 
х общеразвива
ющих программ

не указано естественнонау
чной

очная



Доля обучающихся 
освоивших дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, 
конференциях и иных 
мероприятиях различного 
уровня

процент 744 7 10 12

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление образования 
вышестоящий орган, по 
которому были приняты 
мепы

процент 744 0 0 0

Доля обучающихся 
освоивших дополнительные 
общеобразовательные 
об щеразви вающие 
программы

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, 
конференциях и иных 
мероприятиях различного 
уровня

процент 744 12 12 14



Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление образования 
вышестоящий орган, по 
которому были приняты 
меры

процент 744 0 0 0

1000300
301001
100101

Реализация 
цополнительны 
х общеразвива
ющих программ

не указано физкультурно
спортивной

очная
J

Доля обучающихся 
освоивших дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, 
конференциях и иных 
мероприятиях различного 
уровня

процент 744 10 12 14

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление образования 
вышестоящий орган, по 
которому были приняты 
меры

процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципатьной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 10 % (процентов)
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципатьной услуги:



муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф )

номер
реестровой

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 

(очередно
2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

записи Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

у с л у г и  2  

(н аим ен овани е 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

(наименова
ние

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова 
ние

показателя)

наимено
вание

код (очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого
периода)

(2-й год 
плано

вого
периода)

й
финансо
вый год)

плано
вого

периода)

плано
вого

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1000300
401000
100101

Реализация 
допол нительных 
общеразвива
ющих программ

не указано художественно
й

J
очная

ЧИСЛО

учащихся
человек 792 1559 1569 1599

1000300
601008
100101

Реализация 
дополнительных 
общеразвива
ющих программ

не указано социально
педагогическо
й

очная

число
учащихся

человек 792 718 758 728

1000300
201002
100101

Реализация 
допол нительных 
общеразвива
ющих программ

не указано естественнона
учной

очная

ЧИСЛО

учащихся
человек 792 516 606 636

1000300
301001
100101

Реализация 
дополнительных 
общеразвива
ющих программ

не указано физкультурно
спортивной

очная

число
учащихся

человек 792 807 667 637

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



ч. 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Указ П резидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №  599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ П резидента 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-Ф З «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их  
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);
- П остановление 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 общ их 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 Ф едерации 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";
- П остановление 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»;
- О бластной Закон Ростовской области от 14.11.2013 №  26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- О бластной закон №  26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;
- приказ министерства общ его и профессионального образования Ростовской области от 21 .03.2016 №  115 «О б утверждении региональных рекомендаций к 
регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осущ ествляющ их образовательную деятельность по дополнительным  
общеобразовательным программам»;
- П остановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 №  1333 «О б 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 Росгова-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
№  А Р -097-14-Т  муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей».



У.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. размещ ение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии с действую щ им законодательством: Федеральный закон №  293- 
ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 №  273 -Ф З  «Об образовании в 
Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Ф едерации  
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, текущ ей и итоговой успеваемости  
обучающ ихся

не реж е 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 реж е 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 (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осущ ествляющ ие контроль за оказанием услуги

1 2 3



..Внутренний контроль: В соответствии с планоь 
внутриучрежденческого контроля

Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

2.Внеш ний контроль Учредителя:

- мониторинг основных показателей работь 
за определённый период;

4 раза в год в соответствии с Порядкщу 
проведения мониторинга выполненш  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

Управление образования

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

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

Выездная проверка Не реже 1 раза в год

3 .Внеш ний контроль В соответствии с планами контрольно
надзорных органов

М униципальные и государственные уполномоченны е органы 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 действующ им законодательством и по запросу Учредителя
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: еж егодно не позднее 15 января следую щ его за отчетным года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отсутствую т
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6' - отсутствуют


