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УТВЕРЖДАЮ 
администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

/ Л.В. Гордиенко 
(расшифровка подписи) 

Муниципальное задание 
на 20_21_ год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества 
городского округа город Михайловка Волгоградской области" 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
образование и наука 

Вид муниципального учреждения дополнительное образование детей 
(указывается вид муниципального учреждения 

из ведомственного (отраслевого) перечня) 

Форма по 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

85.41 



Подготовлено с использованием сметены КонсуяышгтПлюс 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
« * 

Реализация дополнительных общерязвивающих 
L Наименование муниципальной услуги программ Уникальный номер 

____ _ _ по ведомственному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

наименование 
показателя 

Форма 
обучения наименование 

показателя 
наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 1 В 9 10 11 12 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении % 744 27 28 28 
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1 
очная 

Доля детей, 
ставщих 
победителями и 
призерами 
всероссийский 
и 
международны 
х меропрятий 

- % 

% 7 4 4 г 3 3 

> 

Доля родителей 
(законных 
представителей 
V 

-

* 

h 
удовдетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги % 744 95 96 96 

допуопшые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муншдаишгшой услуги, в пределах которых мушшршалщое 
задание считается выполненным (процентов) 

л 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуга 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуга 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 2J_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

• % 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23.год 
(2-й год 

шипового 
периода) 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

шипового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован 
№ 

показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 2J_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

• % 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23.год 
(2-й год 

шипового 
периода) 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

шипового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован 
№ 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

форма 
обучения 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

20 2J_ год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

• % 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23.год 
(2-й год 

шипового 
периода) 

20 21 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

шипового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 •у 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

не указало не указано не указано очная 

количество 
челове ко-
к с о в чел ./час 540 204480 204480 204480 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) [ ~~ 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области № 604 от 6 марта 2015г. "Об утверждении Положения 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа город Михайловка" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

средства массовой информации информация о деятельности учреждения по мере необходимости 
информационные стенды информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

интернет - ресурсы официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

по мере изменения данных 

/ 





Шщтмшено с истолиованигм системы Коису.чыянтНлюс 

3.2. Показатели, характеризующие объем, работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения, 
но ОКЕИ 

% 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

% 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показатели!) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

% 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 

f 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация, и (или) реорганизация образовательного учреждения 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Структурные подразделения администрации 
городского округа город Михайловка, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2. 3 
внешний контроль по мере необходимости отдел по образованию 

внутренний контроль согласно плану - графику отдел по образованию 

4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартальный 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа месяца еяедущего за отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания составляет 10 % 

Начальник отдела по образованию Наумова Н.В. 


