УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя главного управления
образования администраций*"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
| <&
\
на 2021 год и плановый период 2022-2023годов
Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества и развития № 1"

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дополнительное детей
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)

Форма
по ОКУД
Дата
По

0506001

€&* &&.,с

Сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41

85

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по

Физические лица

общероссийскому базовому (отраслевому)
или региональному перечню;

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица измерения
поОКЕИ

муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи
'"геляГ

показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

:

наименование показав

показателя)

20_21
год
(очередной
финансовый
год)

1

20_22
год
(1-й год планового
периода)

20_23
год
(2-й год планового
периода)

„аимено-вание

код

8

9

10

11

12

95,00

показателя)
1

4

3

2

5

7

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

образовательные пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

95,00

95,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент,
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

0,00

0,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с высшим
образованием к общему числу педагогов);

процент

744

80,00

80,00

80,00
98,00

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих дополнительные

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

не указано

не указано

физкультурноспортнвной

процент

744

98,00

98,00

доля детей, ставших победителями н призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент,
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

12,00

12,00

12,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с высшим
образованием к общему числу педагогов);

процент

744

90,00

90,00

90,00

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих дополнительные
образовательные пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

100,00

100,00

100,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропнрятий (процент,
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

30,00

30,00

30,00

процент

744

80,00

80,00

80,00

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих дополнительные
образовательные пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

95,00

95,00

95,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирэтий (процент,
определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

0,00

0,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с высшим
образованием к общему числу педагогов);

процент

744

87,00

87,00

87,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется как отношение количества педагогов с высшим
очная

педагогической

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
(наименс- (наимено-вание
2
3

1

•":., ' •-'• :"••:.••

;

•: : --.-:' '

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

•л;--:..

; . • \ ;/.'

> . .: '

1ш^1&1^^

показа-

единица измерения
поОКЕИ
наименование
8

код

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, р> б.
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
В т.ч. оказываемых
В т.ч. оказываемых за плату в
заплату в
пределах муниципального
пределах
Всего
муниципального
Всего
задания
19
16
16
21

Значение показателя объема
20 21 год 20 22 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый планового
периода)
год)
10
11

20 23 год
(2-й год

периода)
12

2021 год (очередной финансовый год)
в т.ч. оказываемых за
плату в пределах
муниципального
Всего
16
17

7

очная

Человеко-часы

чел.ч

539

18828,00

18 828,00

18828,00

1 930 452,63

1 930 452,63

;; ^нпвкедравзжя %:{«€»»- часы.

• Ч!?1-Ч

ЗЗё

§ шу»

& <ш»

,<шш

ЦР.ИМ1

|ишш

Человеко-часы

чел.ч

539

275 148,00

275 148,00

275 148,00

28211 184,44

28211 184,44

8гштажет<^ж*я»га» а^ш^тытттт^Атыш^^ш %у{<,>век«ншш

• • 'Ш1-Ч

?39

9§Р;|Ш;5

» Ж 283,55

9 5;Я ШзМ

чел ч

539

Ш9 008,00

109 008,00

№ 008,00

11 176693,24

11 176693,24

11 176693,24

139

щдш

Ц й:с со

зжш.з?

зш цуг

3 15826.13?

170064,00

170 064,00

17436822,62

17436822,62

17436822,62

не указано

технической

'.:. Ц^Щ^ШШ^^^^ШН^Ш
неукам

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

Показатель объема муниципальной

(наимено-вание
5

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

(наимено-вание
4

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)

художественной

физкультурное—

не указано

очная

очная

Человеко-часы

• 1 1 1 и1 | -

«указано

социально-педагогической

очная

9

Человеко-часы

чел ч

539

| шзиьф ты

•щл

83Р

170 064,00

:

1 930 452,63

1 930 452,63

1930452,63

зштш

Ш«Ш>з

йЮЩ.,53

цй.Ш4!

28211 184,44

28211 184,44

28211 184,44

28211 184,44

:•".•• . • '$т т,т
11 176693,24
:

'^' : Г : ' : зшжш : .
17436822,62

1 930 452,63

9 59! 2Ш>

5а|1 313,55

11 176693,24

11 176693,24

ЗШ2Й337

1ЛЩШ

17 436 822,62

17 436 822,62
:

•1

|

;

:

:

7Ш8Ш,34

:

' ' .: .. • ' ' . ' . . ' • •'

>.ттм

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.122012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ!
5. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Частота обновления
информации
3

Состав размещаемой Vн формации

1
Электронное информирование, размещение на сайте учреждения

2
приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утвержуцении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нём
информации»

Часть 2. Сведения об

|емых муниципальных работ

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных н творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивиой Д|
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы "*:
1. Наименование работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

(наименование
2

(наименование
3

(наименование показателя)
4

(наименование
5

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

7
число физических лиц, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях (человек; абсолютная
величина);
освещение мероприятий, олимпиад, конкурсов в средствах массовой информации, сети интернет (количество
информационных освещений; абсолютная величина).

Р.01. 1.0001.0001.001

Значение показателя качества
20 21
год
20 22
год
20 23
год
(очередной финансовый (1-й год планового (2-й год планового
периода)
периода)
год)

единица измерения
поОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

процент

744

2800

2800

2800

процент

744

7

7

7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель объема работы

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующ
условия (формы)
ий содержание
работы (по
работы (по
справоч„Икам)
справочникам)

(наименование
2

(наименование
5

7

Количество мероприятий
Количество участников мероприятий (человек)

Р.01.1.0001.0001.001

Значение показателя объема работы
единица измерения
ОКЕИ
поОКЕИ

наименование

код

8

9

количество

796

количество

796

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

7

7

7

2800

2800

Общий объем затрат на выполнение работы, руб.

2021 год

Всего
13

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального
задания
14

1 131 307,07

2800

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

2022 год

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года№273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам
5. Устав образовательного учреждения.

2023 год

Всего
15

в т.ч. оказываемых за
плату в пределах
муниципального
задания
16

Всего
17

в т.ч. оказываемых
за плату в пределах
муниципального
задания
18

1 131 307,07

1 131 307,07

1 131 307,07

1131307,07

1 131 307,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Частота обновления
информации
3

Состав размещаемой информации

1
Электронное информирование, размещение на сайте учреждения

2
приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к структуре официальнс го сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нём
информации»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муни!
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. существенное нарушен

Формы контроля

Периодичность

По требованию

З.Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания

муниципального задания

4.1. Периодич!

в о выполнении муниципального задания
нении муниципального задания

проведения проверок главного
управления образования

Ежеквартально, ежегодно.

Информация о муниципальном задании и его электронш
5. Иные показатели, ев

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением образования
администрации города Красноярска и иными органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии с действующим законодательством возложена проверка деятельности муниципальных
учреждений

| срок до 25-го числа месяца, следующего за

муниципального задали

4.3. Иные требования I

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Ежегодно

1 . Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального задания
2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг

4. Требования

муниципального задания; 2. реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

ия не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муници
информации о государственных (муниципальных) учреждениях: \ууу\у.Ьи5.§о

задания, преде-

м учреждением через официальный сайт для размещени)

муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполне;-::й.- ;

;•;,

Приложение к муниципальному заданш
1. Исходные данные и результаты расчета объема

Директор МАОУ ДО ЦТиР №

^АГ^/&1*

услуг на очередной финансовый год
(Пятьдесят девять

РУблей.

