




                              Раздел  1.

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

не 

определен

наименов

ание
код

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

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 не указано
социально-

педагогической

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

31864 (в том числе 

по сертификатам 

2430)

31575 (в том 

числе по 

сертификатам 

2214)

10%    

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 не указано художественной

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

147085 (в том 

числе по 

сертификатам 

9000)

146822 (в том 

числе по 

сертификатам 

7310)

10%  

увольнен

ие двух 

педагого

в 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

общероссийского базового 

классификатора

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Код по 

общероссийском

у базовому 

классификатору

ББ52

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2021 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е

причина 

отклоне

ния



804200О.99.0.ББ52АЖ72000 не указано технической

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

20156 (в том числе 

по сертификатам 

1200)

18396 (в том 

числе по 

сертификатам 

1116)

10%    

804200О.99.0.ББ52А368000 не указано
туристско-

краеведческой

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

5884 (в том числе 

по сертификатам 

0)

6370 (в том 

числе по 

сертификатам 

0)

10%    

804200О.99.0.ББ52А320000 не указано
физкультурно-

спортивной

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

129547 (в том 

числе по 

сертификатам 

5600)

139427 (в том 

числе по 

сертификатам 

5048)

10%    

804200О.99.0.ББ52АН48000 адаптированная художественной

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

1440 (в том числе 

по сертификатам 

0)

1501 (в том 

числе по 

сертификатам 

0)

10%    

804200О.99.0.ББ52АН96000 адаптированная
социально-

педагогической

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

1512 (в том числе 

по сертификатам 

0)

1505 (в том 

числе по 

сертификатам 

0)

10%    

804200О.99.0.ББ52АН24000 адаптированная
физкультурно-

спортивной

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная
количество 

человеко-часов

 человеко-

час
539

1152 (в том числе 

по сертификатам 

0)

1234 (в том 

числе по 

сертификатам 

0)

10%    

образования - 10%

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%, по сертификатам дополнительного



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт



5. Порядок оказания муниципальной услуги.

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

5.1.2. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

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

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1.4. Приказ Министерство образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
5.1.5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

5.1.6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф от 04.07.2014 года «О утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»

5.1.7. Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 25.05.2020 № 519-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы "Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» в новой редакции»

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Муниципальное задание Раз в год

Итоговый отчет о выполнении муниципального задания По состоянию на 01 февраля, следующего за отчетным периодом



                  Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

работы не предусмотрены

             Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1.  Основания  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 3

Выездная проверка

Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы

Камеральная проверка

Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении муниципального задания

_________________________________________________________________________

ликвидация учреждения;

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;

реорганизация учреждения;

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

Периодичность

2

В соответствии  с планом графиком проведения выездных проверок;

По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб  потребителей, требований 

По мере поступления отчета о выполнении муниципального задания

4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания: 2 раза в год

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: промежуточный отчет - в срок до 15.07.2021; итоговый отчет -  в     срок   до    01.02.2022

5.   Иные   показатели,  связанные  с  выполнением  муниципального  задания: 



ликвидация учреждения;

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;

реорганизация учреждения;

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: промежуточный отчет - в срок до 15.07.2021; итоговый отчет -  в     срок   до    01.02.2022

5.   Иные   показатели,  связанные  с  выполнением  муниципального  задания: 


