
 

 



 

 

 
    наименование код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового  

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1871500001310421

40511Д4900280030

0401002100101 

дети за исключением детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей - инвалидов 

очная 

 

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий * 

% 

 

 

 

 

 

07 50 50 50 

*процент от количества участвующих обучающихся Центра, делегированных на соревнования. 

 

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

считается выполненным (процентов) 20 %.  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового  

периода) 
наименование код 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 
187150000131042

140511Д49002800

300401002100101 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов 

очная 

 

количество 

человеко/часов 

человеко 

/час 

539 83 448 83 448 83 448 

 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 10%.  

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  



- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992года  № 2300-1; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года; 

- Постановление Администрации Волгоградской области от 11.04.2016 № 158-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

Волгоградской области от 23 апреля 2013 г. № 203-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области"  

- Устав МБУ ДО ЦДЮТиК, приказ комитета по культуре  от 30.07.2015 года  №199;   

- Положение о порядке  оформления возникновения, приостановления и прекращения  отношений между МБУ ДО ЦДЮТиК и  обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, приказ МБУ ДО ЦДЮТиК от 01.10.2015 года  №145;  

- Положение об учебной деятельности МБУ ДО ЦДЮТиК, приказ МБУ ДО ЦДЮТиК от 26.08.2015 года  №127. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт городского округа – 

город Камышин 

Анонс значимых мероприятий, проводимых Центром 

Результаты участия в соревнованиях областного и 

федерального уровня 

По мере необходимости 

Официальный сайт ЦДЮТиК   

г. Камышин  в сети Интернет 

Анонсы мероприятий, проводимых Центром, статьи о 

результатах участия в областных и всероссийских 

соревнованиях, краеведческих мероприятиях  

По мере необходимости, но не реже  

1 раза в месяц 

Публикации в СМИ Анонс городских мероприятий, статьи о результатах участия в 

областных и всероссийских соревнованиях, краеведческих 

мероприятиях  

По мере необходимости  

Информационный стенд ЦДЮТиК В соответствии с законом о защите прав потребителей от 

07.02.1992г. № 2300-1: сведения о наименовании и 

местонахождении учреждения, государственной регистрации, 

режиме работы, перечне оказываемых услуг, о ценах на услуги, 

контактные телефоны. Информация о директоре, заместителях 

директора, трудовом коллективе. Расписание занятий в 

объединениях 

По мере внесения изменений 

Посредством электронной почты, при 

личном обращении в Комитет по 

культуре 

Информация о реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

По мере необходимости 

 

 

 

 



 

 

Часть  2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы: организация мероприятий 

2. Категории потребителей работы: физические и юридические лица. 

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

 

Уникальный номер по 

ведомственному  

перечню 

00000000000183 

042141401010 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: нет 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы (по справочникам) 

Показатель объема  работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового  

периода) 
наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0000000000018304

2141401010070010

0000008102101 

народные гуляния, праздники, 

торжественные мероприятия, 

памятные даты и другие 

мероприятия,  не вошедшие в 

перечень 

по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятия 

человек 

 

 

 

792 3450 3520 3550 

количество 

проведенных 

мероприятий 

штук 

 

796 105 110 111 

0000000000018304

2141401010050010

0000000101101 

фестивали по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятия 

человек 492 420 440 460 

количество 

проведенных 

мероприятий 

штук 

 

796         1 1 1 

0000000000018304

2141401010060010

0000009101101 

конкурсы, смотры по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятия 

человек 492 500 520 540 

количество 

проведенных 

штук 

 

796 22 24 25 



мероприятий 

0000000000018304

2141401010010010

0000004101101 

конференции, семинары по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятия 

 

человек 792 120 130 140 

количество 

проведенных 

мероприятий 

штук 

 

796 5 5 5 

 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  10%. 

Раздел 2 

 

 

1. Наименование работы: 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)  деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Категории потребителей работы: физические лица. 

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

 

 

 
Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню 

187150000131 

01214051103410 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: нет 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема  работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

 (1-й год планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового  

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

18715000013101214051103

4100000000000005101101 
количество участников 

мероприятия 

 

человек 792 950 950 950 

 



Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  10%. 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1.1. ликвидация учреждения в соответствии с действующим законодательством; 

1.2. отмена нормативных правовых актов, регулирующих оказание соответствующей услуги. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания: нет. 

 

3. Порядок контроля  выполнения  муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 

контроль выполнения муниципального задания 

1 2 3 

Ежегодный отчет Один раз в год Комитет по культуре Администрации городского округа  

- город Камышин 

Мониторинг показателей качества и объема 

муниципальных услуг (работ) 

Один раз в год Комитет по культуре Администрации городского округа  

- город Камышин 

Анализ обращений и жалоб граждан – 

потребителей муниципальных услуг 

По мере необходимости Комитет по культуре Администрации городского округа  

- город Камышин 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.  

4.2. Сроки преставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные  требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 


