
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар

на 2022 год
Уточненное муниципальное задание № 

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Наименование Коды
муниципального 

учреждения 
(обособленного 
подразделения)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар "I (ентр 

детского творчества и искусств "Овация"

I >ид 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

85.41



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) кане

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
А

Физические лица

ство муниципальном услуги:
3.1. Показатели, харагстеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание мум типальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуга

..

Показатель качества муниципальной услуги

ЧТО*

наименование
показателя

....

*

наименование
показателя

наименование показателя
наименование

показателя
наименование 

показателя
наименование показателя единица измерения

наименование код по ОКЕ И 
(при 
наличии)

8042000.99.0.ББ52А
Ж72000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностя м и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 технической 01 Очная

8042000.99.0.ББ52А
Ж96000

028 дети за 
исключением детей с 

ограш гчет ты ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-1 шва лидов

003 не указано
■ ■Айшимпвшв.т................................................  «цци '

002 естественнонаучной 01 Очная

8042000.99.0. ББ52 АЗ
20000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями . 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-1 ш ва лидо в

.... ...— Ц

003 не указано 003 физкультурно
спортивной

01 Очная

8042000.99.0.ББ52АЗ
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченны ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин ва лидо в

003 нс указано•к 004 художественной 01 Очная

А

8042000.99.0. ББ52 АВ
40000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004 художественной 01 Очная

8042000.99.0.ББ52АЗ
68000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная

Значение показателя качества 
муниципальной услуга

очередной 
финансовый 

год 
(2022 год)

1-й год 
планового
периода 

(2023 год)

2-й год 
планового
периода 

(2024 год)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

I

Допустимые (возможные) 
отклонения от

установлен ных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в абсолютных
в процентах

величинах

Укомлектованность кадрами 744 100
» м> ...

% 744 100

100
744 100

744 100
744 100

%

%
%

%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

744

10

Укомлектованность кадрами

Укомлектованность кадрами

Укомлектованность кадрами 74470

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

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуга

Укомлектованность кадрами
Доля родителей (законных представителен), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуга

%
о/

744
744

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуга

Укомлектованность кадрами
•А

....... И—.................. .....

% 744
% 744

100
100 100

100 100
НМ) 100

100
13

100 100
■

100

100 100100
100 100100

100 100100
100 100100

100
100

100 
Тоо

100
Тоо’

100



8042000.99.0.ББ52АЗ
92000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

■«шйпгапггмтгмк» нт* ■<г>***и* ш »»■ ж ■•-—■■

003 не указано 006 социально
педагогической

01 Очная

8042000.99.0.ББ52АД
56000

005 дети-инвалиды 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

006 социалыно- 
педагогической

01 Очная

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

%

1

744 100 100

г

100 1

Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги_______________

% 744 100 100 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объём мунмиипалыюй услуги:
*

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

'***

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименее
ание

показател

наименовани
е показателя

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показа геля объёма
муниципальной услуги

наимен
ование
показа

геля

единица измерения

наименован
ие

код ио ОКЕИ (при наличии) очередной 
финансовый

1 -й год 
планового планового

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от

установленных показателей 
объема муниципальной

услуги

8042000.99.0.ББ52А 
Ж72000

028 дети за 
исключег гием детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин вал идо в

003 не указано

8042000.99.0.ББ52А
Ж96000

8042000.99.0.ББ52АЗ
20000

8042000.99.0.ББ52АЗ
44000

028 дета за 
исключением детей с

ограниченными 
возможностями

028 дета за 
исключением детей с

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин вал идо в 

028 дети за 
исключением детей с

ограниченными 
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-г инвалидов

003 не указано

003 не указано

....

003 не указано ч/

8042000.99.0.ББ52АВ
40000

V

8042000.99.0.ББ52АЗ
68000

8042000.99.0.ББ52АЗ
92000

005 дети-инвалиды

028 дета за 
исключением детей с 

ограниченны ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инва лидо в

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано

003 не указано

003 не указано

очередной 
финансовый 

год 
(2022 год)

1 -й год 
планового

2-й год 
планового в абсолютных

01 Очная Ко личе
технической ство

002
естественнона

учнои

человек
о-часов

001

01 Очная Количе
ство
человек 
о-часов

003 
физкультурно- 

спортивной

004 . .
художесгвенн 

ой

004
художесгвенн 

ой

005 туристско- 
краеведческой

006 социально- 
педагогическо

01 Очная

01 Очная Количе 
ство
человек
о-часов

Количе
ство
человек
о-часов

01 Очная Колине
ство
человек

01 Очная
о-часов
____у ----------------1 . ч

Количе
ство
человек
о-часов

01 Очная Количе
ство
человек
о-часо в

человеко-
час

человеко-
час

человеко
час

человеко-
час

человеко-
час

человеко-
час

*

человеко-
час

539

539

539

539

периода величинах
(2022 год)

*

151410 16
•и**

10

10

периода 
(2023 год)

периода 
(2024 год)

периода 
(2023 год)

Й1111ИММ»»|Н*>||<|

в процентах

10

..

726964692684 ■ 726964 10 69268.4

539

539 10

10

10



Раздел II
............ .. .......................    ■ нин ■ ......

8042000.99.0.ББ52АД
56000

005 дети-инвалиды 003 не указано 006 социально- 
педагогическо 

й

01 Очная Ко личе 
ство 
человек 
о-часов

человеке* 
час

539 0 0 0 10 ’ 0,0

, в.

ББ52

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
— шимми инн—ши мини «ч и 1нпмн|Ним»гм>т4^»*Я|*|*,»—*,,||'‘ ■"   — ■■■■ и 1НЧ11ШЩ111 —   ичии1|1111111пнн1— и№|и—<н*шмч1«пив ими и мчи пни мн—вщ——в(—иц—(мнии-шм 

(персонифицированное финансирование)
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребит елей муншщпальной услуга Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показа гели, характеризующие качество 1иу1шципальиой услуги: ___

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муницгшальной услуги

——ннм11нм1——|инит1хмч1 мня    «и ■ * —ияш—нм—<—й>М1—«>——йм——^м—*—я «япциим ваш ч и—ючитомами

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допусти мые (в озможные) 
отклонения от

установлен ны х п оказателе й
качества муниципальной

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

8042000.99.0.ББ52А
Ж72000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 001 технической

8042000.99.0.ББ52А
Ж96000

здоровья (ОВЗ) и
детей-: п I валидо в

028 дети за 003 не указано 
исключением детей с

002 естественнонаучной

8042000.99.0.ББ52АЗ
20000

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин ва лидов 

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

>М»«»'ЧИ <1(11111111 ><|1<1**ФЫ»«П14 .-и1«1Г11 1‘|

003 не указано •к 003 физкультурно- 
спортивной

8042000.99.0.ББ52АЗ
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидо в

003 не указано 004 художественной

8042000.99.0.ББ52АЗ
68000

028 дети за 
исключением детей с 

о граниченны ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

наименование 
показателя

наименование 
показателя

найм ено ванне показате ля
—1 импимом—»—И| ЦНИИ Пни (■■■Яиниии ■ 

единица измерения
наименование код по ОКЕИ

(при 
наличии)

«мишм—и———мм—и——я—«•'И**—*— 
очередной 

финансовый
год 

(2022 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2024 год)

услуги

в процентах
в абсолютных 

величинах

5
01 Очная

-   м.ичяишт——■■■■

01 Очная

<м««П111Ш>пн|1П11тиГ|1ипгщ1111.| 1П11 пи1У1^ц.-111*',~~‘ь‘

01 Очная

01 Очная

01 Очная

____________________ 7 ____________
Укомлектованность кадрами
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

Укомлектованность кадрами
Доля родителей (законных представителей), 
удо в летворённых качест во м 
предоставляемой услуги

Укомлектованность кадрами_____________
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

8

%

% 
%

% 
%

Укомлектованность кадрами %
Доля родителей (законных представителей), %
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

«я—•м—<мн«шягмн«м|—»'——гммммммм—«ми—————«мим—м—мм—амт—мм—Ма—ммА—мНм*—*■>—«—«пм'—фм»—1

Укомлектованность кадрами

9
744
744

744
744

744
744

744
744

10
—нммп—мми—.«ы/

100
100

100
Тоо

100
100

А

100
100

100
100

100
100

100
100

М—

100
100

% ~~ 744 100

100
100

100
100

100

100
Тоо

100
Тоо

100



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

8042000.99.0.ББ52АЗ
92000 •

-
* » 1

028 дети за 
исключением детей с 

огра ниченны ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано

• • • • • •

006 социально- 
педагогической

01 Очная Уком лектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100

•

100 ; 100 1

1И1ИМ

Уникальный номер 
реестровой записи

•

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наимен 
ование 
показа 
теля

единица измерения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

9

наименовани
е показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименовани 
е показателя

наименован
не

код ио ОКЕИ (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.ББ52А 

Ж72000
028 дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями

003 не указано 001 
технической

01 Очная 

•

Количе 
ство 
человек 
о-часов

человеко
час

539 0 0 0

л

0 0

8042000.99.0.ББ52А
Ж96000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 002 
естес твеинона 

учной

01 Очная Количе 
ство 
человек 
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЗ
20000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

(ЮЗ не указано 003 
физкультурно- 

спортивной

01 Очная Количе 
ство 
человек 
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЗ
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 004 
художественн 

ой

01 Очная » Количе 
ство 
человек 
о-часов

человеко
час

• 539 109124 108576 108576 0 0

8042000.99.0. ББ52 АЗ
68000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями _

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная Количе 
ство 
человек 
о-часов

человеко
час

5 3 9 • 0 0 0 0 0

8042000.99.0. ББ52 АЗ
92000

028 дети за 
исключением детей с

ограниченны ми 
возможностями

003 не указано 006 социально- 
педагогическо

и

01 Очная Количе 
ство 
человек 
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 ' •
• 0 0

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

*

•«<***■ А»<
Нормативный правовой акт
-------------.........................................—................................—....................- -------г*—г-Г-.ц г—।-----------------Ц-Ц-ГЧГ и" ~ а-ГГ1Г311Г1 М****** и»

вид принявший орган номер
'•••*•*•* ч «мяч

наименование

Федеральный закон

Федеральный закон

еральныи закон

Государственная Дума РФ

Государственная Дума РФ

Государственная Дума РФ

06.10.1999

06.10.2003

29.12.2012
ч>

184-ФЗ

131-ФЗ

273-ФЗ

Об общих приниципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
ш><111 ян     и «■ «пи   и щ » ц |Ц цим1—н——мчим*

Об общих приниципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Об образовании в Российской Федерации

*



Приказ Министерство просвещения РФ 09.11.2018 196 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельност по 

дополнительным общеобразовательным программам

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральным законом от 06.10.1999№ 184-ФЗ "Об общих принципах

ЗРЗЗРЗЗР^РЗЗ^ЗРзЗЗ^ЗЗ, и 2ЕЗР3122. 22НУ2РЕН333232122. ЗУНРУЗРЗЗРЗ. 233333332р333333 ОЗЗЗ^ЗЗРЗЗЗЗЗЗЗЗ,'2. закон 2333 ^23 12^212. '^06 образовании в Российской Федерации " ________
_______________________ _________________________________ __________________________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)______________________________ _ ______ ___ ____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации ___ _____ ____________ ___
Частота обновления 

информации

1 2

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

ЗВОНКОВПа 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 ___ _____________________ _______ _______ _____

11о 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) 11о мере внесения 
изменений и дополнений, 
но не реже чем один раз в 
год

Размещение информации о 
муниципальной услуге » сети Интернет 
на официальном сайте

(Ы1р ://оуас»у а-кга.чпойаг. ги)

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 мероприят иях, 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 представителей) 

обучающихся

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досросчного прекращения выполнения муниципального задания
случаи, предусмотренные^ зауонрдапгельспгвом РФ

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

за исполнением задания
1 I I II I

Форма контроля
*

1.Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года);

________ Периодичность________  
2

^1 !!■ ,|| и , »  МВ.—М—- ■«*■! ■ 1Я..Ц11|1<1,1^»ич ■

В соответствии с планом
внутриучрежденческого контроля

Орган администрации муниципального образования город Краснодар, 
________________________________3_______________________________  

Внутренний контроль осуществляется администрацией образовательной 
организации

- тематический контроль;
- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг;
- анализ обращений граждан, поступивших Учреждение

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 государезвенные органы

надзора

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется образовательной организацией согласно Порядку 
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 
31.08.2020 № 1171 ______________ ___________________________________ _______________

I । ——         ^,1 .......... .. ».и ■■■■■■■>■"■■■ «■ ■»■■■■ —14. ■■■■>■■ ■ — у , — ■   м ян ■■■»■■

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 ина 31 декабря текущего года

V

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

до 20.01.2023 ___________________
■»*■«■   ■■|ЦНЧ1^1—> ■ «■■■!■-■   ......... . в ■■№11111 I И    II ■ ■ИЙ1.И ■ ■ — ■■■■■■» III —■■■И ■«■■■■»■! .................. ■ ■■■>■ I— И— — II I I ■ ■ ■■■ ■ ■-ИН   I II ■ ■! |«И1............................ЦЙ1 ■■■■II МНР       ..... ................ ........Ц, »■■■»■! ИНЧ

до 10.11.2022
«»—■■■■■■—»!■ НИИ .........—    —■■■■■■■■ ■!»—■       итйв В!.,.—. И .1. I ....... «■ I -■ ■-<Й..|.,1ПН,Н.|И1| в,   —■■■■! I,     Н, ■

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
уточнение объёмных показателей на основании данных о фактическом (прогнозном/объёме реализации образовательных 
услуг приналичии отклонений от объумов установленного муниципального задания на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 декабря

.... ...............      *■■■- ■■■>—■ ■■■■■■■ я—........ .................................... —■■■■ ■■ ■■■■«>■! 1ШИ ■■ ■ ........ ........ ■ II ■ ■ ■■ I» — ■■ЙМ.......... ..  ■■ ............. ■ ■ ■■ ■ ■ .И..................... ... !■■■ . ..................... ........................................... . ■ ■■ —...— —

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


