
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 28.12.2021 г.  № 810 

                                                            п. Коренево 

 

 

Об утверждении муниципального задания Муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Кореневский 

районный Дом детского творчества» Кореневского района Курской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области от 17.02.2020 г. № 130 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных 

учреждений Кореневского района Курской области и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», Администрация 

Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание Муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Кореневский 

районный Дом детского творчества» Кореневского района Курской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кореневский районный Дом детского 

творчества» Кореневского района Курской области Т.Н. Паращай 

обеспечить выполнение муниципального задания в соответствии с 

настоящим постановлением.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района                          

С.М. Толстоконева. 



4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Глава Кореневского района  

Курской области  

М.В. Дегтярёва  

    «___» ____________2021 г. 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  №___ 

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

Наименование муниципального учреждения    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Кореневский районный Дом детского творчества» Кореневского района Курской 

области 

Дата 

по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности муниципального  учреждения  
 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 По ОКВЭД 85.41 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения бюджетное 
По ОКВЭД  

 
(указывается вид муниципального  учреждения из базового (отраслевого) перечня)    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникаль- 

ный номер 

реестро- вой 

записи 
4 

Показатель, характеризую щий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
 

Показатель качества муниципаль ной 

услуги 

Значение показателя качества 

му ниципальной услуги 

(наимено 
вание 

показате ля) 

 

(наимено 

вание 

показате ля) 

(наимено 
вание 

показате ля) 

(наимено 
вание 

показателя 

 

(наимено 
вание 

показателя) 

наименование 
показателя 4 

единица изме- 
рения по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансо 

вый год) 

2023 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-ой год 

планового 

периода) 
наимено

ва ние 
код 

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

804200О.99.0. 
ББ52АЖ72000 

дети за 

исключение

м детей с 

ограничен 
ными 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 
инвалидов 

не 

указано 

техничес

кая 
очная очная 001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 

Учреждении 

(показатель А) 

процент 744 100 100 100 

002. Доля детей, 

ставших победите 

лями и призерами 
всероссийских, 

международных, 

региональных, 

муниципальных 

мероприятий 
(показатель Б) 

процент 744 30 30 30 



      003. Доля родите- лей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством  

предоставляемой 

образовательной услуги 
(показатель В) 

процент 744 87 87 87 

 

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

 2)Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муници 

пальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

 

(наиме 

нование 

показателя) 

 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 

наиме 

нование 
показа- 

теля 

единица из- 
мерения 

2022 год 

(очеред 
ной 

финан- 

совый 
год) 

2023 год 

 (1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

 (2-ой год 
планово го 

периода) 

2022 год 

(очеред ной 
финансовый 

год) 

2023 год 

 (1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

 (2-ой год 
планово го 

периода) 
наим 

ено- 

ва- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЖ72000 
дети за 

исключе нием 

детей с 

ограничен- 
ными возмож 

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов 

не ука 
зано 

техни
ческая 

очная очная 001. 
Число 

человеко- 

часов 
пребыва 

ния 

Чело  
веко 

час 

539 19440 19440 19440    

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

  



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнитель ных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле 

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

9.11.2018 г. № 196». 

 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты; 

посредством электронного информирования с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ 

ций) Курской области»; 

посредством размещения на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 

путем размещения информации на информационных стендах в помещении образовательного учре 

ждения; 
иными способами. 

В соответствии с требованиями За- 

кона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» статьи 9, 10 

По мере 

необходимости, но 

не реже, чем раз в 

год 

 

 
 

 
 

 
 

 



Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  

2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

Уникаль 

ный номер 

реестровой 
записи 

4 

Показатель, характеризую щий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, харак 

теризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
 

Показатель качества муниципаль ной 

услуги 

Значение показателя качества 

му ниципальной услуги 

(наимено вание 

показате ля) 

 

(наимено 

вание 

показате ля) 

(наимено 

вание 

показате ля) 

(наимено 

вание 
показателя 

 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 4 

единица изме- 
рения по ОКЕИ 

2022 год 

(очеред ной 
финансо 

вый год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планового 

периода) 
наимено
ва ние 

код  

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

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограничен 
ными 

возможно 

стями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детейинвали

дов 

не 

указано 

художест

венная 
очная очная 001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 

Учреждении (по 
казатель А) 

процент 744 100 100 100 

002. Доля детей, 

ставших победите 

лями и призерами 

всероссийских, 
международных, 

региональных, 

муниципальных 

мероприятий 
(показатель Б) 

процент 744 30 30 30 



      003. Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством  

предоставляемой 
образовательной услуги 

(показатель В) 

процент 744 87 87 87 

 

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

 2)Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникаль 
ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, ха 
рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муници 
пальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, та риф) 

 

(наиме 
нование 

показателя) 

 

(наиме 
нование 

показа 

теля) 

 

(наиме 
нование 

показа 

теля) 

(наиме 
нование 

показа 

теля) 

(наиме 
нование 

показа 

теля) 

наиме 
нование 

показа 

теля 

единица  
измерения 

2022 год 
(очеред 

ной 

финан- 

совый 

год) 

2023 год 
 (1-ый год 

планового 

периода) 

2024 год 
 (2-ой год 

планово го 

периода) 

2022 год 
(очеред ной 

финансовый 

год) 

2023 год 
 (1-ый год 

планового 

периода) 

2024 год 
 (2-ой год 

планово го 

периода) 
наим 

ено- 
ва- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000 

дети за 

исключе нием 

детей с 
ограничен 

ными 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов 

не ука 

зано 

худож

ествен

ная 

очная очная 001. 
Число 

человеко 

часов 

пребыва 

ния 

Чело - 

веко-

час 

539 34650 34650 34650    

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

  



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнитель- 

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра- 

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле- 

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 
9.11.2018 г. № 196». 

 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты; 

посредством электронного информирования с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ- 

ций) Курской области»; 
посредством размещения на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет; 

с использованием средств массовой информации; 

путем размещения информации на информационных стендах в помещении образовательного учре- 
ждения; 

иными способами. 

В соответствии с требованиями За- 

кона Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» статьи 9, 10 

По мере необходимо- 

сти, но не реже, чем 
раз в год 

 

 
 

 
 

 
 



 
Раздел 3 

4. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  

5. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

Уникаль- 

ный номер 

реестро- вой 
записи 

4 

Показатель, характеризую щий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, харак- 

теризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
 

Показатель качества муниципаль ной 

услуги 

Значение показателя качества 

му ниципальной услуги 

(наимено- 

вание 

показате ля) 

 

(наимено- 

вание 

показате ля) 

(наимено- 

вание 

показате ля) 

(наимено- 

вание 
показателя 

 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 4 

единица изме- 
рения по ОКЕИ 

2022 год 

(очеред- 
ной фи- 

нансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планового 

периода) 
наимено

ва ние 
код 

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

804200О.99.0. 
ББ52АЗ68000 

дети за 
исключение

м детей с 

ограничен- 
ными 

возможно- 

стями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов 

не 
указано 

туристско- 
краеведчес

кая 

очная очная 001. Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 

Учреждении (по- 
казатель А) 

про- 
цент 

744 100 100 100 

002. Доля детей, 
ставших победите- 

лями и призерами 

всероссийских, 
международных, 

региональных, 

муниципальных 
мероприятий (по- 

казатель Б) 

про- 
цент 

744 30 30 30 



      003. Доля родите- лей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и каче- 

ством  предоставля- 

емой 
образовательной 

услуги (показатель В) 

про- 

цент 

744 87 87 87 

 

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

 2)Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникаль- 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую- щий 

содержание муници- пальной 
услуги (по справоч- никам) 

Показатель, ха- 

рактеризующий 
условия (формы) 

оказания муници- 

пальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема му- 

ниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги 

Размер платы (цена, та- риф) 

 

(наиме- 

нование 

показателя) 

 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 

наиме- 

нование 
показа- 

теля 

единица из- 
мерения 

2022 год 

(очеред 
ной 

финан- 

совый 
год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планово го 

периода) 

2022 год 

(очеред ной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планово го 

периода) 
наим 

ено- 

ва- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0. 
ББ52АЗ68000 

дети за 
исключе нием 

детей с 

ограничен- 
ными возмож- 

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов 

не ука- 
зано 

туристс
ко-

краевед

ческая 

очная очная 001. 
Число 

человеко- 

часов 
пребыва- 

ния 

Чело - 
веко- 

час 

539 12960 12960 12960    

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

  



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнитель- 

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра- 

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле- 

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

9.11.2018 г. № 196». 

 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты; 

посредством электронного информирования с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ- 

ций) Курской области»; 

посредством размещения на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 

путем размещения информации на информационных стендах в помещении образовательного учре- 

ждения; 
иными способами. 

В соответствии с требованиями За- 

кона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» статьи 9, 10 

По мере необходимо- 

сти, но не реже, чем 

раз в год 

 

 
 

 
 

 
 

 



Раздел 4 
7. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  

8. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица 
9. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

Уникаль- 

ный номер 

реестро- вой 
записи 

4 

Показатель, характеризую щий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, харак- 

теризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
 

Показатель качества муниципаль ной 

услуги 

Значение показателя качества 

му ниципальной услуги 

(наимено- 

вание 

показате ля) 

 

(наимено- 

вание 

показате ля) 

(наимено- 

вание 

показате ля) 

(наимено- 

вание 
показателя 

 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 4 

единица изме- 
рения по ОКЕИ 

2022 год 

(очеред- 
ной фи- 

нансо- 

вый год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планового 

периода) 
наимено

ва ние 
код 

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

804200О.99.0. 
ББ52АЗ92000 

дети за 

исключение

м детей с 

ограничен- 
ными 

возможно- 

стями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидов 

не 

указано 

Социально

гуманитар

ная 

очная очная 001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 
программы в 

образовательном 

Учреждении (по- 
казатель А) 

про- 

цент 
744 100 100 100 

002. Доля детей, 

ставших победите- 

лями и призерами 

всероссийских, 
международных, 

региональных, 

муниципальных 

мероприятий (по- 
казатель Б) 

про- 

цент 

744 12 12 12 



      003. Доля родите- лей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и каче- 

ством  предоставля- 

емой 
образовательной 

услуги (показатель В) 

про- 

цент 

744 87 87 87 

 

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

 2)Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникаль- 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую- щий 

содержание муници- пальной 
услуги (по справоч- никам) 

Показатель, ха- 

рактеризующий 
условия (формы) 

оказания муници- 

пальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема му- 

ниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги 

Размер платы (цена, та- риф) 

 

(наиме- 

нование 
показателя) 

 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 

 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 

(наиме 

нование 

показа- 
теля) 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 

наиме- 

нование 
показа- 

теля 

единица из- 
мерения 

2022 год 

(очеред 
ной 

финан- 

совый 
год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планово го 

периода) 

2022 год 

(очеред ной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-ой год 
планово го 

периода) 
наим 

ено- 

ва- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0. 
ББ52АЗ92000 

дети за 
исключе нием 

детей с 

ограничен- 
ными возмож- 

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов 

не ука- 
зано 

Социа-
льно-

гумани

тарная 

очная очная 001. 
Число 

человеко- 

часов 
пребыва- 

ния 

Чело - 
веко- 

час 

539 3240 3240 3240    

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

  



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнитель- 

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра- 

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле- 

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

9.11.2018 г. № 196». 

 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты; 

посредством электронного информирования с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ- 

ций) Курской области»; 

посредством размещения на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 

путем размещения информации на информационных стендах в помещении образовательного учре- 

ждения; 
иными способами. 

В соответствии с требованиями За- 

кона Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» статьи 9, 10 

По мере необходимо- 

сти, но не реже, чем 

раз в год 

 

 

 

 
 

 

 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной  работы___________________________ Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей работы – в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

  
 3.1.Показатели, характеризующие качество работы 

Уникаль- 

ный номер 

реестровой 
записи 4 

Показатель, характеризую- 

щий содержание работы 

Показатель, харак- теризующий 

усло- вия (формы) вы- 

полнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 4 

 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 4 

 

(наиме 

нование 
показа- 

теля) 4 

(наименование 
показа теля) 4 

(наименование 
показателя) 4 

наиме нование 
показателя 

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-ой год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 4 
код 

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

            

       

       

       

       

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

считается выполненным ( в %) – 10 %. 

  

 3.2.Показатели, характеризующие объем работы 

Уни- 

каль- 

ный 

номер 
реест- 

ровой 

запи- 
си 4 

Показатель, характеризую- 

щий содержание работы 

Показатель, харак- 

теризующий усло- 

вия (формы) вы- 

полнения работы 

Показатель объема работы Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

_(наиме 
нование 
показа- 

теля) 4 

(наиме 
нование 
показа- 

теля) 4 

_(наиме 
нование 
показа- 

теля) 4 

_(наиме 
нование 
показа- 

теля) 4 

(наиме 
нование 
показа- 

теля) 4 

наимено- 
вание 

показате

ля 
 

единица из- 
мерения 

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финан совый 

год) 

2023 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-ой год 

планово го 

периода) 

2022 год 
(очередной 

финан совый 
год) 

2023 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-ой год 
планово го 

периода) наимено- 

вание 

код 

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

 
 

              

 



 

 

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
- приостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- нахождение имущества в состоянии, не позволяющем предоставлять обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

- реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения. 
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за вы- 

полнением муниципального задания 

Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период;  

проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб учреж- 

дения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта приня- 

тия мер по поступившим обоснованным жалобам; анализ обращений и жалоб 
граждан , проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям 

По полугодиям, 
Внепланово по поступлению жалоб 

на качество услуг 

Администрация Кореневского района 

Курской области 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 

   2 раза в год                                                                                                                                     

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
   Отчет представляется до 30 января года, следующего за отчетным                                    

4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

   до 10 октября отчетного года  
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги -10%.  


