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МУНИЦИПАЛЬ

образования 
. Проценко

4 ^
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества «Радуга» муниципального образования Тимашееский район

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнительное образование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования________________

(у к а зы в а е т с я  вид м униципального уч реж ден ия  м уни ц ип альн ого  
о б р а зо в а н и я  Тимашевский рай он  и з  б а з о в о г о  (о т р а с л е в о г о )  п ер еч н я )

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

Дата
по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Уникальный
общеразвивающих программ номер по базовому
___________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Коды

85.41

ББ52
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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

Очеред
ной 

финан
совый 

2022 год

1 - й  ГОД

плано
вого

периода

2-й год 
плано

вого
периода ^

наимено
вание

код
категория

потребителей
В И Д Ы

образовательн 
ых программ

направлен
ность

образователь
ной

программы

формы
образовани

я

наимено
вание

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
8042000.99.0.Б 
Б52АЕ52000

не указано не указано физкультурно
спортивной

очная Сохранность
контингента

% 744 100 100 100

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

не указано не указано художествен
ной

очная

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ24000

не указано не указано социально
гуманитарной

очная Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 90 90 90

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ00000

не указано не указано туристско-
краеведческой

очная

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ28000

не указано не указано естественно
научной

очная

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000

не указано не указано технической очная Открытость и 
доступность 
информации об 
образовательной 
организации на 
официальном сайте

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ю%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
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Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очеред-ной 
2022 год

1 -й год 
планового 
периода|;

2-й год 
плано-вого 
периода11

очеред
ной

2022
год

1-й год 
плано

вого
периода

О

2-й год 
пла

нового 
пери
ода 0

наимен
о-вание

код
категория 

потребител 
ей

виды
образовате

льных
программ

направлен
ность

образовате
льной

программы

формы
образовани

я

наимено
вание

показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.
99.0.ББ52
АЕ52000

не указано не указано физкуль-
турно-
спортив-
ной

очная количество
человеко
часов

чел/час 539 16944 16944 16944 бесплат
ная

бесплат
ная

бесплат
ная

8042000.
99.0.ББ52
АЕ76000

не указано не указано художест
венной

очная количество
человеко
часов

чел/час 539 130838 130838 130838 бесплат
ная

бесплат
ная

бесплат
ная

8042000.
99.0.ББ52
АЖ24000

не указано не указано социально
гуманитар
ной

очная количество
человеко
часов

чел/час 539 107724 107724 107724 бесплат
ная

бесплат
ная

бесплат
ная

8042000.
99.0.ББ52
АЖ00000

не указано не указано туристско-
краевед
ческой

очная количество
человеко
часов

чел/час 539 35964 35964 35964 бесплат
ная

бесплат
ная

бесплат
ная

8042000.
99.0.ББ52
АЕ28000

не указано не указано естествен
но-научной

очная количество
человеко
часов

чел/час 539 15708 15708 15708 бесплат
ная

бесплат
ная

бесплат
ная

8042000.
99.0.ББ52
АЕ04000

не указано не указано техничес
кой

очная количество
человеко
часов

чел/час 539 30900 30900 30900 бесплат
ная

бесплат
ная

бесплат
ная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ю%
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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:
1 .Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
6. Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 23 декабря 2017 года № 1510 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 
2015 года № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информирования Состав размещ аемой инф орм ации Ч астота обновления информации

1 2 3
Разм ещ ение информации на 
оф ициальном  сайте 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 г. №  273-Ф З «Об 
образовании в Российской Ф едерации», постановлением  
П равительства РФ  от 10.07.2013 г. №  582 «Об утверж дении П равил

И нф ормация и докум енты  
обновляю тся в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверж дения.

■ х "
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разм ещ ения на официальном сайте образовательной организации в 
инф орм ационно- телеком м уникационной сети «И нтернет» и 
обновления информации об образовательной организации», 
приказом  Рособрнадзора от 14.08.2020 г. №  831 «Об утверж дении 
Т ребований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно- телеком м уникационной сети 
«И нтернет» и формату представленной информации»

получения или внесения изменений

Размещ ение информации на 
инф ормационны х стендах в 
образовательной организации

О ф ициальны е и иные докум енты  о деятельности организации По мере внесения изм енений и 
дополнений

Родительские собрания И нф орм ация о результатах контроля над выполнением 
м униципального задания, оф ициальны е и иные докум енты  о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Работы не выполняются.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: В случае ликвидации учреждения, 
в порядке, установленном законодательством РФ___________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Главный распорядитель средств районного бюджета, 

осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Предварительный
отчет

1 раз в год Управление образования администрации муниципального образования
Тимашевский район

Отчет 1 раз в полугодие Управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район
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4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за 
отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, __


