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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Анжеро-Судженского

Наи менование муниципального

учреждения (обособленного
подразделения)

В ид деятельности муниципального

учреждения (обособленного
подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ 
l Форма по

окуд
на20 i8 год и наплановьй период 20 |9 и20 20 годов Щата начала действия

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-
Судженского городского округа <<!ом детского творчества)

(указывается вид муниципаJIьного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Щата окончания
-2деиствия

Код по сводному

реестру

По ОКВЭ[
По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ

Коды

050600l

01.01.20l8

85.41

распорядителя средств феде

начальник Уо
(лолlкность)

(наименование органа, осуществля полномочия учредителя, главного
государственного 1^lреждения)

о.Н.овчинникова
(расшифровка подписи)

17 г.



l. llltимсllование
l\1у| l ll l ци I IaJtLIloЙ услуги

.'. l(lt,l,сl,сlрии потребителей
11 \,l i Il I tиlIаJlьной услуги

з
Часть I. Сведения об оказываемых муLlиципальных услугах "

Раздел 1

Реализация дополнительньiх обпIеразвивающих програллм

01 101 12 Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

11.г42.0

i l ltlкit,tатели, характериз}тошие объе\,{ и (или) качество муниципальноЙ услуги

i. ]. lItlказатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
а

l l llKil,]l1,1lLlll

l l()N1(,l)

rr,t.t,t Ilillttlii

lllllllcll

l IoKa la гсllь. харакl,сризующий содер;ttанл;е

плуltиttиlllulьной услуги
(tto сtlравtlчникам)

Показатель, характери зуюlIlи й

условия (форм ы ) оказания

N{униципаль}]оi] ус;уги
(по справочникам)

показатель качества

мунiлципа-льной услуги

значение показателя качества

муничипап ьной ус:i1,I,и

!опустимые (возмо;ttные)

откJlонения от yc]]aHoBJleH ных

показателей качества
-7муниципальнои услуги

(*,**
ltоказатс;t я )5

( н аи мснован ие

пtlказателя)5

(,rr^r"-*-*
показате,л:t )5

(наименование

пок:вате.пя)j

( наи \{енован ие

показаr,еля)''

наименование

показате.]lя

единица измерения 20 l8 год

(очерелной

(lи нансовы й

l.од)

20 19 год

(1-й год

планового
периола)

2О 20 год

(2-й год

ilJli:i:ового

гlериола )

в процентах
в абсолк-lтных

показателях5
наиNiс нован ие

код по

окЕи 
6

2 J .1 5 6 1 8 9 ic ll l? 1з l4

l i.,()()_]S()()l()

)1l)l{)()il()()

{)()j lte vKr lltltr 00 1 техни,tеской 028 .цети за

и с к,п K)rie ii и е N{

,цстей с

огран ичеl] i] ыN{ и

возllоr(нсс I,я Nj и

здоровья (ОIЗЗ) и

детей-ин валидов

0 l очная Доля
обучающихся,
принявulих

участие в

массовых
мероприятиях
без учета
внутренних

] ] роцент l9 з9 ]9 l5

Щоля

обучающихся,
ставших
победителярlи и

призёрами

разного уровня
от принявших

лроцент l1 2з 2з l5

!оля
апестоваIiны\

псдагогическ их

кадров на

первую и

вь:сшуiо
иря п л dlи rя l lr-rnll l l

процен,i 744 0 {J 0 l5



[оля
педагогических

работников,
повысивших
ипяпиthикяllию

l ] роцент ]44 l00 l00 100 l5

Щоля

обучающихся,
принявших

участие в

массовых
мероприятиях
без учета
внутренних

процент
,744 59 59 59 l5

ll 42(X)2lJ0030
().l()]()()2l00

003 не указано 002
естественнонауч

ной

028 дети за

исключением
детей с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвапидов

0l очная

Доля
обучающихся,
ставших
победителями и

призёрами

разного уровня
от принявших

процент ]44 50 50 50 l5

Доля
аттестованн ых

педагогических
кадров на

первую и

высшую

процент 144 l00 l00 t00 l5

Щоля

педагогических

работн иков-

поRысивlllих

процеI]т
,7 44 ic0 100 l00 15

процент
,7 44 l00 l00 100 15

l 42002800з(
)j()]()0l 100

00З не указано 00з

физкультурно-
спортивной

028 дети за
исключением

детей с

ограниченными
возN4о)i(ностяN{и

здоровья (ОВЗ) l

детей-инвалидов

01 очная Лоля
обучаюшихся.
принявших

участие в

массовых
мероприятнях
без учета

lвн}тренних

[оля
обучающихся,
ставших
победителяN,,и и

призёрами

разного уровл{я

от принявших

процент 744 q6) 96,2 96.2 l5



Доля
атт€стованных
педагогических
кадров на

первую и

высUý/ю

процент 144 l00 100 l00 i5

Цоля
педагогических

работlrиков,
повысивших
,._л -,,л,,*d,,lJlл

процент 744 l00 l00 l00 15

l,{20() l00030
040l00()l00

00З не указано 004
художественной

0l0 неуказано 0l очная Доля
обучающихся,
принявших

участие в

массовых
мероприятиях
без учета
внутренних

процент 744 58 58 58 15

Доля
обучающихся,
ставших
победителями и

призёрам и

разного уровня
от принявших

процент 57,8 57,8 57,8 l5

Дол я

апестованных
педагогических
кадров на

пеj]вую и

высшую

процент 144 87,5 87.5 87,5 l5

Дол я

педагогических

работников,
повысивших
квалификацию

процент
,744 9,1 8 9з"8 93,8 l5

Il 42()()l0003c
(ь() l(X)t] l00

00з не чказано 006 социально-
педагогической

0l0 не указано 0l очная Доля
обучаюцихся,
принявших

участие в

массовых
N4ероприятиях

без учета
внутренних

процеttт
,144 ,l5,5

7 5.5 755 l5

Доля
обучающихся,
ставших
лобе,,lи iелями и

призёрами

разного уровня
о1 принявших

процент 74д 62.4 бz,4 62.4 l5



Доля
аттестованных
педагогических
кадров на
первую и

высl-ш\,ю

квалификационн

процент 144
,]1 ,7I ]| l5

Доля
педагогических

работников,
повысивших
кпяпиrЬикаlIик)

процент
,744 89,6 89,6 89,6 l5



1 . 2. l Iоказатели, характериз}тошие объем муниципальной услуги

/tttltсаllьllый

IloMcp

; 
rccc l ровой

j
iil l l l1cll

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочяикам)

показатель,

характериз},юtllи й условия
(формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель объема

муниципальной услуги

значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)8

!опустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
1

Halj Nlснование

показателя)5
"""-a*""*"
показателя)'

(наи пlенован ие

показателя)5

йi,ББ*.
показателя)j

й"Бi'Бйй.
показателя)5

наи мено-

ва н lle

показа-
j

теля

единица ,4змсрения 20 l8 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 19 год

(l_й год

плано во го

периола)

20 20 год

(2-й год

пла}Iово го

периода)

20 18 год

(очерелной

финансо-
вый год)

20 19 год
(l-й год

планового

периода)

20 20 год
(2-й гол

планового

периода)

в процен-
тах ных

показа-l{аиN{ено-
j

BaHtle

код по

окЕи 
6

2 4 5 6
,1

8 9 l0 1i 12 1з 14 t5 iб |7

l l .1.)()()2800

{l)()l()l()()З10

()

00] rle указено 0,J i

техн и.rес кой

028 дети за

исклю(iениеNl

детей с

ограниченным

и

возможностя |\{

и здоровья
(ОВЗ) и детеii-

и н вal_п ,{ до в

01 очная коли чество человеко-
.i ас

5з9 76з4 76]4 /bJ+ 5

l l I ,l]()()280O

i()()_]()l(ю2l0
()

003 :е \,казано 002

естествен Hotja

y"!r ной

028 дети за

llсключен}.lем

детей с

огранl]ченяыN{

tl

возмо)I(нос l,я Nl

il здоровья

(ОВЗ) и летей-
и н валilлов

0] С)чная Koлij,1ec"i,Bo t]еловеко,

час

5з9
,]69 

] ]69 l з69 l 5

l l l l]()()]800
iI)()]()]()0I 10

{)

0Сj ;;е чказаliо

ф изкчrьтурно-
спорти вной

с28 дети за

tlcK,:l iotieH иеNl

детсй с

огDаниченныN{

}l

возNlо)кIjосl,яN1

и здоровья
(ОВЗ) и летей-

ll н вал ило в

()] ()чная KoJ]t],lccTBo че]lовеко-
!jac

5з9 5760 576с 5 760 )

l l ,l.)()()l()0(

l{)l) l()l()()0lI
()

]0З tle r,казано 004

худояtественн

ой

Jl0 не указано 0l очная кол ичество человеко-
ti а(]

5з9 9179з 9179з 9|79з )

l] i,(){)l()(.

i( ){ )/,l ) l (){)ti l

()

()Оз l]e _\ Ka:]a:lo 005 соцiIа"сьно

I lедагог}] LiecKo

йi

0 i0 не _r кlзliно 0l О.t:lая Ко;lit.tсстзо !lеjiозех()-

lii]c

5з9 4?-248 +/:+J t2248 )

l )ltli-.;ula,l.цB1]1nC праr]овъIс акты. -r'СТil]]ilВjlива]ощllс раз\lср ллаlы (Ценr,. тарl]ф),'lибо поряilок се (его) установjlс}lия



ормативныи п ак

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

ин вои

'l. IIорядок оказания муниципальнои услуги

',''. l . I{ормативные правовые акты,

l 
)cl уJlирующие порядок оказания

Nl yl l иципальной услуги

. Констиryчия РФ от l2.12,1993г-;

. Закон Россиriской Федерации от29.12.2012 Nlr 297 <об образовании в Российской Федерации));

. Федерапьныii Закон о.г 06,10,200З Nлlзl-ФЗ "об обших принципа( организацrlи NIестного саN,fоуправления в Российской Федерации";

деятель нос-гll по до п о,п н rlте,п ь н ы шt образов ател ь н ы |\4 п рограм мам ) ;

эпидемиологllческrtе требованI.1я к учреждения\{ допоiнительного образован}lя детейD

( наи п.ленование, HoN,lep i1,IIaTa ] iорN,lативного правово го ак,т,а)

5 2. llорядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципа пьной услуги

сriособ инфоDмирования Состав раз]\{ещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

('рсдства N4ассовой информации Информачия о рсзультатах коI]троля над

выполнение\.,1 мYниципального задания
По мере необходимости

И llтернет-ресурсы Официа-чьные и иньiе доку]чrенты о

деятельности учреждения

По мере необходимости

l{ r i t]lсlрпrаuионные стендъ] Офиuиа-пьные и иные доку},1енты о

деятельности учреждения

По l,tepe необходимости

I'tUlитсльские собрания Информачия о результатах контроjlя над

выполнение\{ N{униципалъного задания
1 раз в полугодие

Часть II. Сведения о выполняемых работах'

Раздел

l . l ilrttMcttoBa}{иe работь]

Код по общероссийскому
базовому перечню или

фелерапьноп,tу перечню

', I(lt lcl tllэии потребителеii рzlботы

i I ]tlltlt,llt-I.e_rI]l. xilpaKTcl]]1,3\,](-\]Il1.1e объс\4 и (и;и) качество рабtl,t,t,l



]. l. l Iоказатели, характериз}тощие качество работы 
а

v ttltкlлtьный

ll()Mep

1lсссr,ровой
j

lil II l1c и

Зltачение показателя качества работыПоказатсль качества работы
Показатель, характеризующий

условия (форьtы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатсл ь" характсризующий содержаIIие

работы (по справочникам)

20 _ гол

(l-й год

планового
периола)

20 _ гол

(2-й год

планового

периода)

единица измерения 20_ гол

(очерелной

финансовый
год)

( наи менованис

показетеля)5

(-""-""""r*"
показател я )-'

("""""""*"*
показателя)5

Ф""r"r""""*
.i

показате_;]я )

код по

окЕи ('

!опустимые (возможные)

отклонения от устаIIовленных

показателей качества работы '

в абсолютных
показателях

i .l. ]Iоказатели, характеризlтощие объем работы

Разrl ер

п-iаr ы 1uела. тариd2)6

Значение показателя Ia,iccTBa

работы
Гiоказатель объешла работы

Показэт сл ь. характеDизуюU]lj i]

1,с-rовllя (t|ормы) выполнен1,1я

работы ( i;o справочникалt)

llоказаiел ь, xapaKl,ct],, зующij й содержан lre

работы ( по сIlравоч никаN{)

20 _ гол
(!_й год

i]]]аноllого

l t cplr о:а)

20_ гол
(2-й гол

планового

периода)

20 _ l,ол

( ]-й го.:1

l]лаliов()i ()

ПСРi]Оtrll )

20 _ гол
(очередной

r|l tl н а; со-

вый гол)

едllни ца tlзNjерен,tя

;аботы

20 _ гол

(очерсдноi

фи нансо-

выir гол)

(HaиNleHOBaHjte

показате,rя )5

HaI] N{ено ва!{ lic

псlказатеlя )5

i{ai] \1ei lo ван tjc

i lоказаi е-lя )i

( |laij \:e:103aaije

llo u:lзl е,,;я )j

\ llllhtl]ib

tI t,tIi

ll()Nlcl]

l](,(('I РО-
trtli]

1,1 l llc ll

!опусти м ые

( возмоrк ные)

оl,клOttения от

.\/сjаi]озлезнь,х
;lо казателеii

Ka,tcc:Ba оаботы

з абсолют-
ных

ilокiiза

l елях

Часть III. Прочие сведения о Nlуниципа-rIьном задании 
9

l, ()сllования (условия и порядок) лля досрочного
l l l)сl(l)ащения выполнения муниципального задания

,'. llitlrя информация, необходимая дJтя выI]олнения
( I\t)]l,l llOJIя за выполненI]eN{) N{yIlиципzu]ь]lоl,о задания

i. l ltillяt.llок контроля за въiпоj]неIJием госу]]арственного задания

Ф елсрtlпьнъiе орга],] ь] исполнительной власти
(госу.rtарственные органы), осуществляющие контроль

за ]] ],I] ] о jll] с I l 1.1 c\,J \1чн ицI,]па-rlъного зада]Jия
Псриодичнсlс,гъФорма контроля



)eW оJон8и]
lе8о8J.энаm(

,|. 'I'ребоваНия к отчетНости О выполнении муниципального зацания
l. l. Периодичность представления отчетов о выполнении
Myl IиципrlJIьного задания
1.2, Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного
t;l/llltlия

l,.?. I. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
\1.\] l l 14 ци пального задания

l, l. 14ные требования к отчетности о выполнении
\l vl l 14 | {ипаJIьного задания

U P-t

tьовоdинаd , lltll,te показатели, связанные с выполнением
ill\ |l1,1IlиIIаUlьного зuдuпr" 'О

их€оIt
lч[/еhен UеI

ияво1(

lcLrebPH Uel

)eW оJон8иi

eBoBJ-эHam0

Uell

lbMep юсуhарствелlrого задани, лрисвайвается в системе ''Элеmроqяый бюджfi.,
']аполняется в сJччае до ср оч яого прекращепи, выполяевия муниципа]rьного задалия,

l\, п] )и выпол!схию раб('ты (работ) раздельно ло каждой из муtицrпrъных услуг (работ) сукsаяием порrдкового вомерараtцела,

' '] l]олнястся в соотвФствии с общероссийскими базовыми псречлям! иiи федер ьными перечвями,
'}rtюл!яетсявсоO]ветФвиис(одом.ухаза!r|ымвобцероссиЙс{омбsовомперечнеилиФедерfuьвомперечпе(прян 

ичии)

i\ !! ltr,]j!ix в.личияд, ]] случае если едлпиuей оaъе'а работы является рабФа в цслом, локазатсль нс укsь]вшся,

L,,r,l,,ln ll|]и оказа!ии усiул (выполясяи, работ) на rлатной освове сверх усmяовлеяяоlý муниципцьноIо задалrя укsаsqый покsатель яе формируеtся,l lп.llIr!.lся в Ueloм ло муниц/паqьtsоф jадшию

е кеqеьjар,lоlо lc la),

инgоIо

lqLrebeH Uе1(


