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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие»

Основной вид деятельности муниципального учреждения: образование дополнительное детей и взрослых

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1.Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ:
1.1. художественной направленности;
1.2.физкультурно-спортивной направленности;
1.3.технической направленности;
1.4.туристско-кравеведческой направленности;
1.5.социально-педагогической направленности.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
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

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)Направленность

(наименование
показателя)

Форма оказания 
(наименование 

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000 Художественная Очная форма Количество

человек
человек 792 524 524 524

8042000.99.0.ББ 
52АЕ52000

Физкультурно
спортивная Очная форма Количество

человек
человек 792 60 60 60

8042000.99.0.ББ 
52АЕ04000 Техническая Очная форма Количество

человек
человек 792 72 72 72

8042000.99.0.ББ 
52АЖ00000

Туристско-
краеведческая Очная форма Количество

человек
человек 792 60 60 60

8042000.99.0.ББ 
52АЖ24000

Социально
педагогическая Очная форма Количество

человек
человек 792 434 434 434

Всего Количество
человек

человек 792 1150 1150 1150

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания му ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

Направленность
(наименование

показателя)

Форма оказания 
(наименование 

показателя)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000 Художественная Очная форма Количество

человеко-часов
человеко

час 539 85494 85494 85494

8042000.99.0.ББ 
52АЕ52000

Физкультурно
спортивная Очная форма Количество

человеко-часов
человеко

час 539 13680 13680 13680



8042000.99.0.ББ 
52АЕ04000 Техническая Очная форма Количество

человеко-часов
человеко

час 539 11424 11424 11424

8042000.99.0.ББ 
52АЖ00000

Туристско-
краеведческая Очная форма Количество

человеко-часов
человеко

час 539 8460 8460 8460

8042000.99.0.ББ 
52АЖ24000

Социально
педагогическая Очная форма Количество

человеко-часов
человеко

час 539 79188 79188 79188

Всего Количество
человеко-часов

человеко
час 539 198246 198246 198246

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) |0-10
4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»;
6. Постановление администрации городского округа МО «город Саянск» от 21.06.2016 №110-37-707-16 «Об утверждении порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального образования 
«город Саянск»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 Размещение информации 
на информационных 
стендах, расположенных в 
здании учреждения

Свидетельство о лицензировании на осуществление образовательной 
деятельности;
Устав учреждения;
Состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
Режим работы учреждения;
Справочные телефоны;

По мере изменения информации, 
но не реже 1 раза в год

2. Размещение информации 
на сайте учреждения

Свидетельство о лицензировании на осуществление образовательной 
деятельности;
Устав учреждения;
Состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
Новостная лента;
Отчёт по самообследованию ОУ;
Справочные телефоны;

По мере изменения информации, 
но не реже 1 раза в месяц



РАЗДЕЛ 2

1.Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодёжи _
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
му ниципальной услуги

Показатель качества му ниципальной 
услуги Значение показателя качества му ниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

наименование код(наименование
показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) |0-10[

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

(наименование
показателя)

Форма оказания 
(наименование 

показателя)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9207000.99.0. АЗ 
22АА01001

в канику лярное время с 
дневным пребыванием

Количество человек человек 792 300 300 300

Число человеко
дней пребывания

человеко
день 540 4500 4500 4500

Число человеко
часов пребывания

человеко
час 539 40500 40500 40500

Допу стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му ниципальное задание считается выполненным 
(процентов)Р-10



4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
5.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010г. № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы);
7. Постановление администрации городского округа МО «город Саянск» от 21.06.2016 №110-37-707-16 «Об утверждении порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа муниципального образования 
«город Саянск».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 .Размещение информации на 
информационных стендах, расположенных 
в здании учреждения

Свидетельство о лицензировании на осуществление 
образовательной деятельности;
Устав учреждения;
Состав и порядок предоставления муниципальной услуги; 
Режим работы учреждения;
Справочные телефоны

По мере изменения информации, но 
не реже 1 раза в год

2. Размещение информации на сайте 
учреждения

Свидетельство о лицензировании на осуществление 
образовательной деятельности;
Устав учреждения;
Состав и порядок предоставления муниципальной услуги; 
Новостная лента;
Отчёт по самообследованию ОУ;
Справочные телефоны

По мере изменения информации, но 
не реже 1 раза в месяц



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ _ !_

1. Наименование муниципальной работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной 
политики_
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества_
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
му ниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель качества му ниципальной 
работы Значение показателя качества му ниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)наименован

ие код(наименование
показателя) (наименование показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9

851100.Р.42.1 
.00310001000

Доля 
удовлетворенн 
ых участников 
мероприятий

% 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
му ниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
му ниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование

показателя) (наименование показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

851100.Р.42.1 
.00310001000

Количество
мероприятий единица 642 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10



1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:____________________ ___________________________________________________

РАЗДЕЛ _2_

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы(по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

Форма оказания
наименование код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

851100.Р.42.1.001 
10002000 очно Доля обучающихся 

ставших призерами % 744 20% 20% 20%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

Форма оказания наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 J) 4 5 6 7 8 9

851100.Р.42.1.001 
10002000 ОЧНО

Количество
мероприятий Единица 642 10 10 10

Количество участников 
мероприятий Человек 792 420 420 420



Всего

Количество
мероприятий Единица 642 10 10 10

Количество участников 
мероприятий Человек 792 420 420 420

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)0-10

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1 Ликвидация учреждения
1.2.Реорганизация учреждения
1.3.Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг
1.4. Закрытие учреждения на капитальный ремонт 
1.5.Окончание срока действия лицензии учреждения

2. 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

Постановление Администрация городского округа 
муниципального образования «город Саянск»

20.12.2019 110-37-1426-19 Об установлении цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Созвездие»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1. Документарные 
проверки

По мере поступления соответствующих документов учредителю Учредитель, МКУ «Управление образования администрации 
МО «город Саянск»

2. Выездные проверки 
(плановые и внеплановые)

Плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в три года, внеплановые - по заданию 
учредителя, прокуратуры, Роспотребнадзора и других контролирующих органов

Учредитель, МКУ «Управление образования администрации 
МО «город Саянск»



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1 .По оценке объема оказания муниципальной услуги (работы) 2 раза в год: до 01 августа, до 01 февраля.
4.2.2.По оценке качества оказания муниципальной услуги (работы), оценке эффективности и результативности выполнения муниципального задания 
ежегодно до 01 февраля.

Согласовано:
Начальник Управления по экономике

Заместитель мэра по экономике и финансам -  
начальник Управления по финансам и налогам

« » 20 г.

« » 20 г.

Ознакомлен:
Руководитель учреждения

И Г. Федяева
(подпись)

« » 20 г.


