
УТВЕРЖДАЮ 

И.о . заместите11я 11ачаJ1ы1и~разивания 

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

1. Наименование муниципальной услуги 

Администрации О 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1 11 ·~ 

1 .. ~ --21~, 
?~ .... ... . 
) 1./ ,f • 
o r::i .• + 

~ 
Муниципаль11ое авто11ом11ое образователы1ое учрежде1111е допошштелы,ого образоваш 

це11тр_ эстетического восш1та11ия 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Часть 1. Сведе11ия об оказываемых му11иципальных услугах 

Раздел 1 

Реализация дополнительных общеразвившощих программ (за исключением персонифицированного 

финансирования дополнительного образования) 

О.В . Новожи11ова 

IN . -:. ~ = !Гнтября 2021 г. 

Форма по ОКУ Д 

Дата начала действия 

действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или регионально!W"у перечню 

Коды 

0506001 

463У6571 

85.41 

ББ57 

2. Категории потребителей муниципальной услути _Ф_и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц_а _________________________________________ _ 

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

3. 1. Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характерюу~щнй условн• (формы) 
муниципальной услуги оказанн• муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Уникальный номер реестроаой 

1ЗПНСН 

Содержа.н не Содержание 
Содержание услуги 3 

Условии (формы) У слови• (формы) 

услуги 1 услуги 2 оказанн• услуги 1 оказаниJ11 услуги 2 

1 2 J 4 s 6 

801012O. 99 . О . ББ57АЖ48000 не указано не указано не указано оч11ая 

Показатель качества муннци11алы1ой услуги 

единица нзмерени• 

наимено-

ванне показатели 
нанмено- код по 

ва11не ОКЕИ 

7 8 9 

1. Дол.я детей осваивающих 
дополнительные 

% 744 
образовательные программы в 

образовательном учреждении 

2. Дол• детей, ставших 

победителями. призерами 
% 744 

всероссийских и 

международных мероприятий 

Значение nоКЗ3ЗТел• качества муниuнпальной 
Допустимые (возможные) отклоненна 

от установленных показателей 
услуги 

качества муниципальной услуги 

2021 ГОД 2022 ГОД 2023 год 

(очередной (1-ii год (2-Й ГО.!l в абсолютных 

финансовый планового планового 
в процента.«< 

nоказателJ11х 

год) периода) периода) 

10 11 12 13 14 

100 100 100 

5 5 5 



3. Доля родитснсй (зако1111ых 

прсдстаоитслсй), 

удовлетворс1шых условиями и 
% 744 95 95 95 

ка 11сством предоставляемой 

услуги 

'2. П - ··-- · - - ···, " ~r---•• · - t' "" -'.J' ... ......... - ..., ..,.,_, .• ··· ,J ····-···· • ., •• ..., •• ,J - · · ,J · •• Допустимые 

(возможные) 

По~ ... характерн1ующнй содержание 
Показатель, характе- З11аченне показатет1 объема 

отклонении от 

муннuнпал"ной yc.nynt 
ризующнй усnовн11 (формы) оказаниJ11 Показатель объема муницнпаль11ой услуги муниципальной услуги 

Разиер маты (цена, тариф) установленных 

муницнпал~.ной услуги 

показателей объема 

муниципальной 

Уншсал~.ный номер реестровой 

услуги 

J.аЛНСИ 

в абс.о-

единица измереню1 2021 год 2022 ГОД 2023 ГОД 2021 год 2022 ГОД 2023 год • про-

(очеред- (1-й год (2-й ГОД (очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД п.nано-
центах nютных 

наимено-

Содержание Содержание Содержание УсловиJ11 (формы) У слови• (формы) ной мано- мано- ной фмнанс.о- п.nано- еого пернол.а) 
пока-

ванне показа- наимено-

YCll)ТN 1 услуги 2 услуги 3 оказани• услуги Ok333HИII услуrм кодпоОКЕИ финансовый аого aoro вый год) aoro 
зател11х 

тел• ванне 
год) периода) периода) периода) 

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

8010120 .99 . О . ББ57АЖ48000 

число 792 969 969 969 бесплатно бесплатно беспл.rmо 5 48 

НС ука33НО не указано не указано OЧlta.11 обучающихся 
чел . 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер 
наименование 

1 2 3 4 5 

5. Пор_ядок 0_каза11_ия муниципальной услуги 

rs. l . Нормативные правовые акты . 
1 регулирующие пор,док оказан и• муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06. 10.2003 Nо l 31-ФЗ "Об общих принципах орга.~1изаuии местного самоупр
авлеttияв Российской Федерации" , Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013 - 03 "Об образова11нн ", Постановление Администрации Одинцовского муниципально
го района Мосоквской области от 

30.12.2015 №5354 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципально
й услуги 

Способ информирования 
Состав размещаемой ю1формации Частота обновления информации 

1 
2 3 

Вся и11формация по учреждению в соответсвии с Постановле
нием Правительства РФ от 

Сайт учреждения 

10.07.2013 N 582 "Об уrверждении Правил размещения ,,а официальном сайте По мере необходимости 

образовательной орга,шзации в ннформацно111ю-телекомму11ик
ацно111юй сети "Интернет" 

и об11ов11е11ия информации об образователыюй орга11изации"
 

Официальный сайт дпя размеще11и• информации о государс
твенных (му11иципальных) Полная информация об учреждении По мере необходимости 

учрежлс1tиих ~ bus.gov.ru 



РаздсJ1 2 

1. Наименование мун11ципальной услуги 

Рсалюац11я до1юл111псJ11,111,1х общсразоипшощих про1 ·рамм - псрсо11ифи11иро11а1111ое фи11а11сиро11а11ис 

до1юJ1111пслыю1'0 образооа1111я (ссрп1фи~кат} 

Ко11 110 общероссийскому баюаому перечню 

или региональному перечню 

ББ57 

2. Категории потребителей муниципальной усл}n• _Ф:::..:;11:.::З:::11:,:Ч:,:С:,:С:::К:::11:.:С:..:J:::11:.:1:::Ц:::а __________________________________________ _ 

3. Показатели, хара~асризующ11с объем 11 (111111) качество му1111щшальной услуги 

3.1. Показатели, харакrеризующ11с качество му111щ1шальной услуги 

Поk338Т'С1l.,, хара~.гернз)'ющнй содер•ание Покюаrеnь, хара1СТернэуюшнй условн,~ (формы)
 Значение nоказател• качестsа муницнnаnьн

ой 
Доrrустнмые (еоэwожные) отклоненн• 

оказанн• муниципальной услуги (по 
Показатель качесrва муниципальной услуги 

от установленных nо~са:Jа'ТеЛеЙ 

N)'ннцнnальной услупс 
справочникам) 

усnугн gчества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестро80М 

единица юмерснНJ11 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 

:sалнсн 
Со.11.ержанне Сол.ержанне 

Содержание услуги 3 
У слови• (формы) У слови• (формы) нанмено-

(очередной (1-й гол (2-й год в абсолютных 

услуп< 1 услуги 2 оказанюr услуги 1 оказани,11 услуги 2 ванне показателя 
ttанмено- код по фннанс.овый п.nаноеого планового 

в процентах 
покюатеп•х 

ванне ОКЕИ год) периода) периода) 

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

1. Дол.я детей осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 
% 744 100 100 100 

образователы1ом учреждении 

2. Доля детей, ставших 

8010 1 20 .99 .О. ББ57АЖ48000 не указано не указано не указано очная 
победителями , призерами 

всероссийских и 
% 744 5 5 5 

международных мероприятий 

3. Дол.я родителей (законных 

представителей), 

удовлетворе1111ых условиями и % 744 95 95 95 

качеством предоставляемой 

услуги 

3.2. Показатели, хара~асризующис объем муниципальной услу
ги Допустимые 

(во1можные) 

Показатель, х.аракте- Значение покаэател• обьема 
откnоненн• от 

Показатель, харакrерИJующий с.одерж:ание ри1ующий условия (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги 
Размер маты (цена., тариф) 

муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

установленных 

муниципальной услуги 
показателей объема 

У11и кальный 1юмер реестроаой 

муниципальной 

JаЛНСИ 

услуn, 

ели11и11а ИJмере11иJ1 2021 ГОД 2022 гол 2023 гол 2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД в про- а абсо-

11аимено-
(очоред- ( 1 -й год (2-й гол (очерсд- (1-й гол (2-й год мано-

це11тах J1ЮТНЫХ 

Содержание Содержание Содержание Условия (формы) Ус.nови• (формы) 
ва11ие показа-

I IOЙ мано- M81IO· ttoй ф1шансо мано- воrо периода) 
пока-

11а11ме110-

усnугн 1 услуги 2 услуги J окюани• yc.nyrи оказани• услуги 
тел• 

кодпоОКЕИ фн11а11соеый вого вого 8ЫЙ ГОД) оого 
3aTeJIJIX 

ва11 ие 
год) периода) периода) периода) 

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



801 О 120. 99 .0 . ББ57 АЖ48000 / 11с у•-азз110 1 нс у.-.1.1110 1 11с ука1.11ю 1 1 1 
KOJlll'ICCTAO 1 

1 
792 1 

48 528 
1 

48 528 
1 

48 528 1 6есш1ат110 l 6есппЗТ1101 бесплатно 1 5 1 2 426 

OЧIН\JIII 
11CJl ,- lf3C 

11CJIOBCK0· 113COR 

4. Нормативные правовые акrы, устанавлнвающнс размер 11Jшты (цену, тарнФ) либо 1юрядок се (с 1'0) устанооле11ия 

Нормативный правовой акт 

ВИД 
принявший орган дата 

номер 
наименование 

1 2 3 4 
5 

5. Порядок oк~l-!JI _муниципальной услуги 

5.1. Норм:аntвные правовые а1r1.ты . 

регулирующие порuок ок.nан.иJ1 мункuипа.~,ьной услупс 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного
 самоуправлснияв Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 Nо-273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федераuин". Закон Московской обласпе от 27.07 .2013 №94/20 1 3 - 03 "Об образовании", Постановление Адми11истраuни Од
инuовскоrо wункцнпаm.ноrо района Мосоквско

й области от 

30.12.2015 №5354 

5.2. Порядок информирования потенциальных потреб
ителей муниципальной услуги 

Способ информирования 

1 

Сайт учреждения 

Официальный сайт для размещения ин
формации о государственных 

(мvииципальных) УЧDСЖдениях - bus.oov.ru 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) к
ачество работы 

3. 1. Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель, характерн1ующнй содержание работы (
по 

спрuочннкам) 

Уникальный номер реестровой 

33ЛИСИ 

(наименование (наименование (наименование 

nоказател11) показател•) nоkа3ател•) 

1 2 3 4 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

2 
3 

Вся информаuия по учреждсt1ию в соответсвии с Постаrювлением Правительства РФ от 10.07.20 13 N 

582 "Об утвержде1-tии Правил размещения tta офиuиальном сайте образователь11ой орга11иза
uин в 

По мере необходимости 

ннформаuионно-телекоммуflнкаuионной с
ети "Интернет" и обновления ннформаuни об 

образовательной организации" 

Полная информация об учреждении 

Часть 11. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

Покюатель, характерН1ующий ус.лови,~ (формы) Показатель качества работы 

выполнеliИII работь1 (по справочникам) 

единица Н1мерсни.11 

(наименование (11аиме11ова11не 11анмено• 

показател11) nоказател11) ва1 1 не показател11 
,1 анме110• код 110 

83t1ИС ОКЕИ 

5 6 7 8 9 

1 

По мере необходимости 

Код по общероссийскому ба.юаому переч
ню 

мл н федеральному перечню 

Допустимые (во1можн ые) отмонеt11111 

Значение nока:sател11 качества работы от установленных показателей 

качества работы 

202 1 ГОД 2022 ГОД 2023 год 

(очередной (1-ii год (2-ii ГОД в абсолюпtых 

финансовый 
• nроuентах 

планового планового поКЗ3атело: 

rод) периода) периода) 

10 11 12 13 14 

1 



3.2. По 
· · · · , •• ••r•"'-"" •'-'U •• .:11 .т 1v u.,н\,, , , , ,1, .... i,1 ' ' ' ' '"'' 11, 1 

Допустимые 

l t,,кaJn1'CЛ., , 
[tо~-n.,тсл ... ХА.р,Аt.1'СрН)~10ЩН11 

(возможные) 

оом•ржан 11е P.~"n.i (IН) 
XRpRt.1'CIЩ3)'IOЩH~ )'CJН'l"lta 

l lo l(n:штcm, u61,cмn р11()(п1,1 
Ра:,иер OТКJ10HCHHJII ОТ 

(фоt,мw) 8'hlttnJ1HClllt• 
:Jнa•1cffHC ffO KЭ'IWJCЛlf IК.J'fCCТfla pa&rrw 

Унщ~:аnыtый номер J)C'C'CtlX)IIOЙ 
cnp,aROЧHHt.RM) 

pa6on.t (110 Clll)AI\OЧllltKaм) 

платы (цена, тариф) установленных 

показателей 

13.ПНСН 
качестеа работы 

(нанмсно- \tt8HMC140· (нанмс1ю- (t1a1tмc110- (на11мс110- IIAHMCIIO· 
CJtHIIIЩR lt3MCl)CIIIOI 2021 год 2022 roa 2023 rод 202 1 rол 2022 roa 2023 ГОД • про- • абсо-

NHMCПOt,.8• NHHC no..:a- Nннс пока• 1\аннс пока- aattнc пока 881HIC IIOKll.38· OflMC8IIHC работы 
(0•1срс:д- (1-• год (Z.н rод lочеред· 0-й ГОД (2-й гол nлано-

uектах пюrных 

JаТе.:,11) ятсл.а) 
118HMCIIO· КОЛ. 110 ,1ой фн11а1tсо- ной фннансо-

ПОkА· 

зате.n•) 1атс.n11) :sатела) тс.n, 
плано- nлано- ппано- воrо nернола) 

BBlflCC ОКЕИ выli гол) 80ГО 80ГО ewif ro4) eoro 
,атеп•х 

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. ОснованиJI (.ус.11овнJ1 и порuок) д1U1 досрочного прс..-:ращенu выполненн,~ муttнципального 

зад3111U Постановление Администрации Одинцовскоrогородскоrо округа Московской области от 19.12.2019 №2067 

2 . Ина,~: ннформаuн•. нообходимu дл:11 выполнения (контрол,~: за выполнением) 

муниципального за.дани• 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Муниципальные органы, осущестаJU1ющие 

контроль за выпопнение,~ >«уИИципального задания 

1 2 3 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданИJ1 6 месяцев, 9 месяцев, год 

4.2. Сроки представленИJ1 отчетов о выполнении муниципального задания - за 6 месяцев до 09 июля 2021 года 

- за 9 месяцев - до 08 октября 2021 года 

за год - до 21 января 2022 года 

4.2.1. Сроки представленИJ1 предварительного отчета о выполнении муниципального заданИJ1 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального заданИJ1 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Согласова,ю: 

И.о. начальника отдела социальных коммуникаций и дополнительного образова1-шя /Дif М. Ч . Царковская 
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