
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 13/1 на 2022 год (на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов) 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества "Созвездие" муниципального 

образования город Краснодар ________________________  

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

учреждения)  ______ дополнительное образование детей и взрослых ____________  

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание) 

Форма по 
ОКУД Дата 
начала 

действия 

Дата окончания 

действия Код 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД По 

ОКВЭД 

Коды 

85.41 



 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услуг ах 

Раздел I  _______  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

ББ 52 

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 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовы
й 

год 
(2022 год) 

1-й гол 
планового 
периода 

(2023 год) 

2-й год 
планового 
периода 

(2024 год) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

код по ОКЕ 
И (при 
наличии) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8042000.99.0.ББ52А
Е 

04000 

010 не указано 003 не указано 001 технической 01 Очная 
 

Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100   
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 1 
 

8042000.99.0.ББ52А
Е 28000 

010 не указано 003 не указано 002 
естественнонаучной 

01 Очная 
 Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 1 
 

8042000.99.0.ББ52А
Е 52000 

010 не указано 003 не указано 003 физкультурно- 
спортивной 

01 Очная 
 

Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100   
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством предоставляемой услуги 

 
744 100 100 100 1 

 

8042000.99.0. 
ББ52АЕ 76000 

010 не указано 003 не указано 004 художественной 01 Очная 
 Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством и релосавляемой услуги 

% 744 100 100 100 1 
 

8042000.99.0. БЬ52 
АД 08000 

010 не указано 001 
адаптированн

ая 
(нЗразователь
ная программа 

004 художественной 01 Очная 
 Укомплектованность кадрами % 744 100 100 ИХ) 

  
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством предоставляемой услуги 

* 744 100 100 100 1 
 

8042000.99.0. ББ52 
А ЖООООО 

010 нс указано < ЮЗ не 
указано 

005 туристско- 
краеведческой 

01 Очная 
 Укомплектованность ь кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (таконных 
представителей), удовлетворённых 
качест вом предоставляемой услуги 

 
744 100 100 100 \ 

 

8042000.99.0.ББ52 

А Ж24000 

010 не указано 003 не указано 006 социально- 
педагогической 

01 Очная 
 Укомлектованносгь кадрами % 744 100 100 НК)   

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством предоставляемой услуги 

" 744 100 100 кю 1 
 

8042000.99.0. ББ52 
АД 56000 

010 не указано 00 Г 
адаптированн

ая обра 
ювательная 
программа 

006 социально* 
педагогической 

01 Очная 
 У комлек i ованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
качеством 1 те. [оставляемой УСЛУГИ  

% 744 100 100 100 1 
 



8042000.99.0. ББ52АЗ 

92000 
028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалиде в 

003 не указано 006 социально- 

педагогической 

01 Очная  Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённы х качеством предос 

тавляемой услуги 

 744 100 100 100 1  

8042000.99.0.ББ52 АД 

56000 

005 дети-инвалиды 001 

адаптированная 

обра зо вател 

ьная программа 

006 социально- 

педагогической 

01 Очная  У комлектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством 

гтепоетявляемой УСЛУГИ 

0
 

744 100 ИХ) 100 1  

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объёма муниципальной услуги 
Значение показателя объёма муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателен объема 

муниципальной услуги 

    оказания 
муниципальной услуги 

'наймем 

ование 
е диница измерения 

      

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименрвани е 

показателя 

наимснов 

ание 

показател 

я 

наименовано е 

показателя 

показа 

теля 

наименован 

ие 

код по ОКЕМ (при наличии) очередной 

финансовый 

год 

(2022 год) 

1-й год 

планового 

периода (2023 

год) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2022 год) 

1-й год 

планового 

периода 

(2023 год) 

2-й год . 

планового 

периода 

(2024 год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

8042000.99.0.ББ52 А 

Ж72000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

ВОЗМОЖ1 гостя м и 

здоровья (ОВЗ) н 

детей-ннвалидов 

003 не указано 001 
технической 

01 Очная  Количе 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 0 0 0    10 0,0 

8042000.99.0. ББ52 А 

Ж96000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 
002 

естественною! 

учнон 

01 Очная  Количе 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 0 0 0    10 0,0 

8042000.99.0. Б Б52 АЗ 

20000 

028 дети за 

исключением детей о 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

003 не указано 003 

физкультурно 

спортивной 

01 Очная  Количе 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 17640 17560 14420    10 1764.0 

8042000.99.0.ББ52АЗ 
44000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

003 не указано 004 

художественн 

он 

01 Очная  Количс 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 496974 510472 512494    10 49697.4 

Х042000.99.0.ББ52АВ 
40000 

005 дети-инвалиды 003 не указано 004 

художественн 

он 

01 Очная  Количе 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 1272 1280 1280    10 127.2 

8042000.99.0. ББ52АЗ 

68000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - и 11 вал ид о в 

003 не указано 005 туристско- 

краеведческой 

01 Очная  Количе 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 18720 18540 18324    10 1872.0 

ХО4200О.99.0.ББ52АЗ 
92000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

003 не указано 006 социально- 

педаго! ическо 

п 

01 Очная  Количе 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 148048 152520 152640    10 14804.8 



8042000 99.0. ББ52 АД 005 дети-инвалиды 003 не указано 006 
социально- 

01 Очная  Количс человеко- 539 4272 4060 4060    10 427.2 
56000   педагогически   ство час          

   Й   человек           

      о-часов           

Раздел 11 

I. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(персонифицированное финансирование) __________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
ВБ 52 

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 Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя единица измерения очередной 

финансовый 

год 

(2022 год) 

1-й год 

планового 

периода 

(2023 год) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024 год) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 

(при 

наличии) 
в процентах 

в абсолютных 

величинах 

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

8042000.99.0. ВБ52 А 

Ж72000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалндов 

003 не указано 001 технической 01 Очная  Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 1 
 

8042000.99.0. ББ52 А 

Ж96000 
028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалндов 

003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная  Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 НК) 100 100 1 
 

8042000.99 О.ББ52АЧ 

20000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалндов 

003 не указано 003 физкультурно- 

спортивной 

01 Очная  У комлектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 ню 100 100 1 
 

8042000.99.0.ББ52A 1 

44000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможное 1 я м и 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалндов 

003 не указано 004 художественной 01 Очная  У комлектованность кадрами % 744 100 100 100   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

 744 100 ню 100 1 
 

8042000.99.0. ББ52 АЗ 

68000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья < ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

003 не указано 005 туристско- 

краеведческой 

01 Очная  У комлектованность кадрами  744 ню 100 НЮ   



8042000.99.0. ББ52 АЗ 028 дети за 003 нс указано 006 социально- 01 Очная  Укомлектованноегь кадрами % 744 100 100 100   

92000 исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дето й - и н вал идо 

в 

 педагогической   Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

 744 100 100 100 1  

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей 

    
оказания 

муниципальной услуги 

наймем 

ование 

е диница измерения       

объема муниципальной услуги 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани е 

показателя 

наименее 

ание 

показател 

я 

наименовани с 

показателя 

показа 

геля 

наименован 

ие 

код по ОКЕИ (при наличии) очередной 

финансовый 

год 

(2022 год) 

1 -й год 

планового 

периода (2023 

год) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024 год) 

очередной 

финансовый 

гол 

(2022 год) 

1 -й год 

планового 

периода 

(2023 год) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024 год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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

8042000 99.0.ББ52А 

Ж72000 
028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 001 
технической 

01 Очная  Колнче 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 0 0 0    0 0 

8042000.99.0.ББ52 А 

Ж96000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 
002 

естеетвеннона 

умной 

01 Очная  Колнче 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 0 0 0    0 0 

8042000.99.0. ББ52 АЗ 

20000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 003 

физкультурно 

спортивной 

01 Очная  Колнче 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 0 0 0    0 0 

8042000.99.0. ББ52 АЗ 

44000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 004 

художестве ни 

ой 

01 Очная  Колнче 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 100236 105068 108188    0 0 

8042000.99.0. ББ52 АЗ 

68000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 005 туристско- 

краеведческой 

01 Очная  Колнче 

ство 

человек 

о-чаеов 

человеко 

час 

539 0 0 0    0 0 

8042000.99.0. ББ52 АЗ 

92000 

028 дети за 

исключением детей с 

ограниченными 

возможностями 

003 не указано 006 социально 

педагогически 

й 

01 Очная  Колнче 

ство 

человек 

о-часов 

человеко 

час 

539 84768 86792 87952    0 0 

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 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ Об общих приниципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 13 1 -Ф 3 Об общих приниципах организации местног о 

самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 



Приказ Министерство просвещения РФ 09.11.2018 196 Об утверждении Порядка организации и 

    осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Муниципальная услуги окалывается в соответствии Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.201N № / 96 "()6утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам": Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации": Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" _______________________________________________________________________________________  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления устных 

обращений 

В устной форме по телефону 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления звонков 

На ответ выделяется не более 15 минут. 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Информационные стенды (уголки 

получателя услуг), размещаемые в 

помещениях Учреждения 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) По мере внесения изменений 

и дополнений, но не реже чем 

один раз в 

год 

Размещение информации о 

муниципальной услуге в сети Интернет на 

официальном сайте 

(htt р ://dd Lsozvezd i е. се nt erst a rt. ru) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) 

Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования) 

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ Порядок зачисления в Организацию Учебный план Организации Рабочие программы 

Информация о мероприятиях, проводимых в Организации Самоанализ деятельности Организации 

По мере внесения изменений 

и дополнений, но не реже чем 

один раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных п ре дета в \ 1тел е й) 

обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций. Дней открытых дверей.  



 

Часть 3. Прочие сведении о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досросчного прекращения выполнения муниципального задания 

случаи, предусмотренные законодательством РФ 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган администрации муниципального образования город Краснодар, 

1 2 3 

1. В нутре н н и й контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль; 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом в и утр ну ч режде н чес ко 

го ко нтрол я 

Внутренний контроль осуществляется администрацией образовательной организации 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый период; 

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей) 

потребителей услуг 

Оперативный. Плановый - анализ отчётов по 

исполнению муниципального задания 

Департамент образования 

3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно- надзорных 

органов 

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Государственной 

противопожарной службы и другие государственные органы 

надзора 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией согласно 

Порядк)’ контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями дополнительного образования, подведомственными департаменту обрзования администрации 

муниципального образования город Краснодар, утвержденного приказом департамента образования от 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 3I.0S.2020 Ns 1171 

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией два раза в год по 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания состоянию на 1 ноября и на 31 декабря текучцего года _________________________________________________________  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20.01.2023 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.11.2022 

уточнение объемных показателей на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации 

образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 апреля, 1 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания июля, 1 октября, 1 декабря 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
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