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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского (юношеского) технического творчества» 

(наименование муниципального учреждения) 

85.41 

(код муниципальной услуги (услуг)) 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

 

Раздел 1 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование муниципальной услуги: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 дети, подростки и молодёжь в возрасте от 5 до 18 лет 

 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание муниципальной услуги: 
 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
Вид программ 

 

Категория 

потребителей 

Место обучения Форма 

обучения 

Направленность 

1 2 3 4 5 6 

дополнительные 

общеобразова- 

тельные 

общеразвива-

дети, 

подростки и 

молодёжь в 

возрасте от 5 

учреждение 

дополнительного 

образования, 

лицензированные 

очная техническая 

художественная 

физкультурно-

спортивная 

Данная услуга 

оказывается 

бесплатно 



ющие 

программы 

до 18 лет  адреса для 

ведения 

образовательной 

деятельности 

социально-

гуманитарная 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Количество 

человеко-часов 

человеко-час 64800 64800 64800 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10% . 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Доля детей, ставших победителями и 

призёрами муниципальных, областных, 

всероссийских и международных 

мероприятий 

 

 

% 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 



 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей. СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 - Устав МБУДО «ЦДЮТТ» утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 30.06.2014 г № 1573; 

 - Лицензия учреждения 67Л01 № 0001433 от 29.07.2015 года, регистрационный № 4373. 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной 

деятельности, основные локальные акты, 

режим работы, расписание занятий 

объединений, план мероприятий и т.д. 

По мере внесения 

изменений 

Иная форма информации Рекламная продукция: проспекты, буклеты  

Телефон (48134) 5-02-04  

Сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством 

По мере обновления 

информации (1 раз в 

месяц) 

Средства массовой 

информации 

Информация об общественно-значимых 

мероприятиях 

Не реже 1 раза в 

полугодие (квартал) 

 

Раздел 2 

 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование муниципальной услуги: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(персонифицированное финансирование) 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 дети, подростки и молодёжь в возрасте от 5 до 18 лет 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание муниципальной услуги: 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

Размер платы 

за оказание 



(формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
Вид программ 

 

Категория 

потребителей 

Место обучения Форма 

обучения 

Направленность 

1 2 3 4 5 6 

дополнительные 

общеобразова- 

тельные 

общеразвива-

ющие 

программы 

дети, 

подростки и 

молодёжь в 

возрасте от 5 

до 18 лет  

учреждение 

дополнительного 

образования, 

лицензированные 

адреса для 

ведения 

образовательной 

деятельности 

очная техническая 

художественная 

физкультурно-

спортивная 

социально-

гуманитарная 

Данная услуга 

оказывается 

бесплатно 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

направленность 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

человеко-часов 

человеко-

час 

техническая 11360 11360 11360 

художественная 1512 1512 1512 

физкультурно-

спортивная 

12960 12960 12960 

социально-

гуманитарная 

800 800 800 

итого 26632 26632 26632 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 0% . 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



наименование показателя единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Доля детей, ставших победителями и 

призёрами муниципальных, областных, 

всероссийских и международных 

мероприятий 

 

 

% 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей. СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 - Устав МБУДО «ЦДЮТТ» утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 30.06.2014 г № 1573; 

 - Лицензия учреждения 67Л01 № 0001433 от 29.07.2015 года, регистрационный № 4373. 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной 

деятельности, основные локальные акты, 

режим работы, расписание занятий 

объединений, план мероприятий и т.д. 

По мере внесения 

изменений 

Иная форма информации Рекламная продукция: проспекты, буклеты  

Телефон (48134) 5-02-04  

Сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством 

По мере обновления 

информации (1 раз в 

месяц) 



Средства массовой 

информации 

Информация об общественно-значимых 

мероприятиях 

Не реже 1 раза в 

полугодие (квартал) 

 

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания: нет 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Отраслевой орган 

1 2 3 

Текущий контроль 

Плановый контроль 

Внеплановые проверки 

Постоянно 

В соответствии с планом 

По конкретному обращению 

заявителя 

Комитет образования Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

до 15 числа месяца следующего за отчетный период 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 


