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дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» ние 

Форма по ОКУД 
Дата начала 
действия 

Дата окон-
чания 
действия 
Код по 
сводному 
реестру 

ПО о к в э д 
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п о о к в э д 

0506001 

01.09.2022г. 

31.12.1022г. 

703D0604 

коды 

85.41 

Вид деятельности муниципального учреждениядополни-
тельное образование детей и взрослых 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги -реализация дополнительных п о 

общеразвивающих программ базовому (отраслевому) 
перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

ББ52 

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 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

единица 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя изме эения 

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наимен 
ование 

код по 
ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99. 
0.ББ52АЕ04 
ООО 

не указано не указано техническая очная 1 .Доля 
родителей, 
удовлетворенных 
условиями, 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

Х042000.99. 
0.ББ52АЕ52 
ООО 

не указано не указано физкультурно-
спортивная 

очная 

1 .Доля 
родителей, 
удовлетворенных 
условиями, 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

8042000.99. 
0.ББ52АЕ76 
ООО 

не указано не указано художественная очная 

1 .Доля 
родителей, 
удовлетворенных 
условиями, 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

8042000.99. 
0.ББ52АЖ2 
4 
ООО 

не указано не указано социально-
педагогическая 
(гуманитарная) 

очная 

1 .Доля 
родителей, 
удовлетворенных 
условиями, 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

8042000.99. 
0.ББ52АЖ2 
4 
ООО 

не указано не указано социально-
педагогическая 
(гуманитарная) 

очная 
2.Сохранность 
контингента 
учащихся 

процент 744 90 90 90 

8042000.99. 
О.ББ52АЖО 

0000 

не указано не указано туристско-
краеведческая 

очная 3 .Доступность 
муниципальной 
услуги 

процент 744 100 100 100 



4. Доля 
учащихся, 
освоивших 
дополнительные 
общеразвивающ 
ие программы 

процент 744 100 100 100 

5. Доля 
учащихся, 
ставших 
победителями и 
призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 7 20 20 

8042000.99. 
0.ББ52АЕ28 

ООО 

не указано не указано 
естественнона 

учная 
очная 

5. Доля 
учащихся, 
ставших 
победителями и 
призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 7 20 20 

8042000.99. 
0.ББ52АЕ28 

ООО 

не указано не указано 
естественнона 

учная 
очная 

б.Обеспеченнос 
ть кадрами 

процент 744 100 100 100 

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

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества Размер платы (цепи. 
номер характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги тариф) 

реестровой содержаниемуниципальной условия (формы) 
тариф) 

записи услуги оказания 
муниципальной услуги 

единица измерения 2022 2023 2024 2022 2023 2024 
наимен наимен наимен наименова наименова наименова наименов код по год год год год год год 
ование ование ование ние ние ние ание ОКЕИ (очеред (1-й год (2-й год (очер (1-й (2-й 
показа показа показат показателя показателя показателя ной планов планов едно ГОД год 
теля теля еля финанс ого ого й план план 

овый период период фина овог овог 
год) а) а) нсов о о 

ый пери пери 
год) ода) ода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8042000. 
99.0.ББ52 
АЕ04000 

не 
указано 

не 
указано 

техниче 
екая 

очная количест 
во 

человеко 
-часов 

человеко-
час 

539 9376 27576 27576 

8042000. 
99.ББ52А 

Е52000 

не 
указано 

не 
указа 

но 

фнзкуль 
турно-

спортив 
ная 

очная количест 
во 

человеко 
-часов 

человеко-
час 

539 17760 39960 39960 

8042000. 
99.0.ББ52 
АЕ76000 

не 
указано 

не 
указано 

художес 
твенная 

очная количест 
во 

человеко 
-часов 

человеко-
час 

539 39856 89676 89676 

8042000. 
00.0.ББ52 
АЖ24000 

не 
указано 

не 
указано 

социаль 
но-

педагог 
ическая 
(гуманн 
тарная) 

очная количест 
во 

человеко 
-часов 

человеко-
час 

539 30784 69264 69264 

8042000. 
99.ББ520 
ЖООООО 

не 
указано 

не 
указано 

турнете 
ко-

краевед 
ческая 

очная количест 
во 

человеко 
-часов 

человеко-
час 

539 3264 7344 7344 

8042000. 
99.0.ББ52 
АЕ28000 

не 
указано 

не 
указано 

естестве 
ннонауч 

ная 

очная количест 
во 

человеко 
-часов 

человеко-
час 

539 3328 7488 7488 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) К) 

4 . Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативно 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 - Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Размещение информации: 

- на официальном сайте образовательного учреждения, 

- на информационных стендах 

Сведения о МБУДО «ДДЮТ» согласно Приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г.№ 831 « Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети « Интернет» и формату 
представления информации» 

Копия Устава МБУДО «ДДЮТ, 
Лицензия на образовательную деятельность, образцы 
документов, необходимых для получения услуги. 

по мере необходимости 

2. В форме устного информирования (лично или по 
телефону) 

Информация, имеющая отношение к организации 
предоставления дополнительного образования в 
МБУДО «ДДЮТ» 

по мере обращения 

3. В форме письменного информирования (на 
бумажном носителе с использованием услуг 
почтовой связи) 

Информация, имеющая отношение к организации 
предоставления дополнительного образования в 
МБУДО «ДДЮТ» 

в течение 30 дней, по мере обращения 



Часть2. Сведения о выполняемых работах 

1 .Наименование работы КОД ПО 

Z Z Z Z I I I ^ ^ ПО общероссийскому 
базовомуперечню 

2.Категории потребителей работы или региональному 
перечню 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: 

3.1 Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи' 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наимен 

ование5 
Код по 
ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

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



3.2.Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Размер платы (цена, 
тариф) 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
ваниепо 
казателя 

единица измерения 2022 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

2022 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 
год) 

2023 
год 
(1-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да) 

2024 
год 
(2-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да) 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
ваниепо 
казателя 

наименован 
ие 

показателя 

Кодпо 
ОКЕИ 

2022 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год) 

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

2022 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 
год) 

2023 
год 
(1-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да) 

2024 
год 
(2-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да) 

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

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

3 . Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативно правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.0снования( условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания -
реорганизация учреждения 
ликвидацияучреждения; 
в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или задание не будет выполнено в полном объеме; 
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Учреждение не позднее 1 декабря отчетного года и 1 марта следующего года предоставляет учредителю с отчетом о выполнении муниципального 
задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном опросе 
(анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контрользавыполнением 
муниципального задания 

1 2 3 
Плановые проверки в соответствии с планом-графиком Комитет по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов; 
Финансовое управление администрации 
муниципального образования город Ефремов 

Внеплановые проверки по мере необходимости Комитет по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремом 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ежегодно 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 




