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Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Приложение № 3

к   Постановлению администрации города Судака                           

от "29" августа 2022 года № 1016

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

 годов 01.01.2022на 20

Форма по 

ОКУД
0506001

от "_____" __________________ 20_____ года                                      

(с изменениями на 01.09.2022 года)

Дата окончания 

действия 
2 31.12.2024

22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Судакский центр детского и юношеского творчетсва» городского округа Судак

Код по сводному 

реестру 353Щ9562

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;

По ОКВЭД 85
Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Образование и наука, молодежная политика 85

Дополнительное образование детей и взрослых; 85.41

Методическое обеспечение образовательной деятельности
По ОКВЭД

853; 841; 851; 854; 

852
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительныхных общеразвивающих программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ52

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

20 24  год
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 22  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

Учреждении

% 744 95 95 95 5

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образователтной 

услуги

% 744 95 95 95 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниицпальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-

тах
24  год 20 22  год в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

231 783 231 783804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная очная государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

бесплатная

10

Нормативный правовой акт

Количество 

человеко-часов

Человеко-

час

539 231 783

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №2012-12-29 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ    от 06.10.2003 №2003-10-06 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 

№196  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

День открытых дверей 1) Экскурсия по МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак;

2) Мастер-классы;

3) Выставки декоративно-прикладного творчества и  

изобразительного искусства;

4) Игровые массовые программы;

5) Анкетирование детей и родителей

1 раз в год (с 01 по 15 сентября)

Муниципальные массовые мероприятия Мероприятия, проводимые согласно 

Образовательной программы МБОУ ДОД 

"Судакский ЦДЮТ" городского округа Судак, а 

также мероприятия, проводимые совместно с 

различными организациями городского округа 

Судак

Постоянно 

Конкурсные программы различного уровня Мероприятия согласно Образовательной программы 

МБОУ ДОД "Судакский ЦДЮТ" городского округа 

Судак

Постоянно 

Средства массовой информации 1) Объявления о наборе в творческие объединения;  

2) Информационные статьи; 

3) Статьи о проведенных мероприятиях

Постоянно 

Сайт МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»                                      

городского округа Судак                                                            и 

Методической службы городского округа Судак

1) Объявления о наборе в творческие объединения;  

2) Информационные статьи в новостной ленте; 

3) Расписание работы творческих объединений;    4) 

Информация о предоставляемых образовательных 

услугах;                                            5) Отчет о 

самообследовании;                                    6) 

Нормативно-правовые документы и локальные 

акты, согласно требований законодательства 

Российской Федерации

Информация на сайтах обновляется 

своевременно при любых изменениях 
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Родительские собрания, публичный доклад Публичный отчет Не реже 1 раза в год

На информационных стендах 1) Устав образовательного учреждения;                              

2) Перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;

3) Информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах 

приема специалистов образовательного учреждения 

по вопросам поступления и обучения;

4) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления образованием;

5) Расписание занятий;

6) Лицензия

Информация на стендах оперативно 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 1

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

Код по региональному 

перечню услуг (работ)
0089

2. Категории потребителей работы   в интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20 23

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 22  год 20 24  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

850000.Р.91.1.0

0890001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество 

обучающихся 

Учреждения, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного 

уровня

Человек 792 520 520 520 5

850000.Р.91.1.0

0890001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

округа, ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного 

уровня

Человек 792 1500 1500 1500 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

850000.Р.91.1.0

0890001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество 

педагогов, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

различного 

уровня

Человек 792 12 12 12 5

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

22  год 20 23

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

описание 

работы

20  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.

91.1.00890

001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная 00060 - 

Количество 

мероприятий

Единица 642 Организация и 

проведение 

мероприятий

110 110 110 государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

5

850000.Р.

91.1.00890

001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная 00021 - 

Количество 

участников 

мероприятий

Человек 792 Охваченная 

аудитлория

3 000 3 000 3 000 государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок выполнения работы

- - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок выполнения 

работы

Закон Республики Крым Государственный совет Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 "Об образовании в 

Республике Крым"; Постановление Администрации города Судака Республики Крым от 28.06.2021 №838 "Об утверждении 

Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Судакский центр 

детского и юношеского творчества» городского округа Судак "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- -
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Код по региональному 

перечню услуг (работ)
0087

 год 20

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

Раздел 2

1. Наименование работы    Методическое обеспечение образовательной деятельности

20 22

2. Категории потребителей работы В интересах общества; Органы государственной власти;                                    

Государственные учреждения; Муниципальные учреждения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

850000.Р.91.1.0

0870001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Доля 

педагогических 

и руководящих 

работников, 

охваченных 

мероприятиями 

по 

методическому 

сопровождению 

образовательног

о процесса

% 744 35 35 35 5

850000.Р.91.1.0

0870001001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная Количество 

педагогических 

и руководящих 

работников - 

участников 

конкурсов 

педагогического 

(профессиональн

ого) мастерства, 

методических 

фестивалей

Человек 792 15 15 15 3
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

описание работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.9

1.1.008700

01001

не указано не указано не указано очно-заочная очно-заочная 00060 - 

Количество 

мероприятий 

(включая 

мероприятия 

МОЦ)

Единица 642 Организация 

семинаров, 

методических 

объединеений, 

конкурсов 

педагогического 

мастерства и т.д.

50 50 50 государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

5

850000.Р.9

1.1.008700

01001

не указано не указано не указано 00182 - 

Количество 

разработанных 

документов

Единица 642 Разработка 

методических 

рекомендация, 

положений, 

программ, издание 

информационно-

аналитических 

сборников, 

бюлетней 

инноваций и т.д.

15 15 15 государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

5

850000.Р.9

1.1.008700

01001

не указано не указано не указано государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

500061 - 

Количество 

разработанных 

отчетов

Единица 642 Мониториги, 

изучение состояния 

преподавания 

предметов, система 

оценки качества 

образования, 

аналитические 

справки

15

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

15 15 государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

1 2 3 4 5

- - - - -
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5. Порядок выполнения работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок выполнения 

работы

Закон Республики Крым Государственный совет Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике 

Крым"; Постановление Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 №77 "Об утверждении Положения о Министерстве 

образования, науки и молодежи Республики Крым"; Постановление Администрации города Судака Республики Крым от 28.06.2021 

№838 "Об утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Судакский центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного реорганизация учреждения, приостановление (анулирование, прекращение) лицензии, иные 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 

плановый 2 раза в год Администрация города Судака

текущий постоянно Администрация города Судака

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.                                                                                             

По итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания
до 20 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

Допустимое отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального 

задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным  - от 5 до 10 %

Начальник отдела образования администрации города Судака                                           Н.Н. Борисюк 

Директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак                                  Е.Г. Потехина

Первый заместитель главы администрации города Судака                                                 А.М. Приходько

"Судакский ЦДЮТ" Городского Округа Судак, МБОУ ДОД, Потехина Елена Геннаденадьевна
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