
УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАл ЬНОЕ 3АДАНИЕ
на 2022 год (иа 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Наименование
муниципального

учреждения
(обособленного
подразделения)

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения 
(обособленного 

учреждения)

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар 

________________*'Межшкольный эстетический центр"__________

дополнительное образование детей и взрослых
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание)

Форма по
ОКУД 
Дата начала
действия

Дата окончания 
действия 
Код по 
сводному 
реестру
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.41



. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел________ I________

Реализация дополнительных общер>азвивающих прюграмм Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д ог^стим ы е (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной
финансовый

год
(2022 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2023 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2024 год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя показателя наименование код по ОКЕИ 
(при
наличии)

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52А

Ж72000
028 дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 технической 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000.99.0.ББ52А
Ж96000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000.99.0.ББ52АЗ
20000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003 физкультурно- 
спортивной

01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 I

8042000.99.0ББ52АЗ
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченн ыми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000 99.0 ББ52АВ 
40000

00S дети-инвалиды 003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000.99.0.ББ52АЗ
68000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -и нвали дов

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная Укомлектованность кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1



8СМ2000.99.0.ББ52АЗ
92000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-и нвали дов

003 не указано 006 социально
педагогической

01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000.99.0.ББ52АД
56000

005 дети-инвалиды 001
адаптированная
образовательная

программа

006 социально
педагогической

01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
ппепоставляемой у с л у г и __________________________

% 744 100 100 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги;
У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
м униципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей
оказания

муниципальной услуги
наимен
ование

единица измерения объема муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

нанменовани 
с показателя

наименов
ание

показател
я

нанменовани 
е показателя

показа
теля

наименован
ие

код по ОКЕИ (при наличии) очередной
финансовый

год
(2022 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2023 год)

2-й год 
планового 

периода 
(2024 год)

очередной
финансовый

год
(2022 год)

1 -й год 
планового 

периода 
(2023 год)

2-й год 
планового 

периода 
(2024 год)

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000 99,0 ББ52А 

Ж72000
028 дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001
технической

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 342268 342268 342268 10 34226,8

8042000 99 0ББ52А 
Ж96000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 002
естественкона

учной

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 202184 202184 202184 10 20218,4

8042000 99 0 ББ52АЗ 
20000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003
физкультурно-

спортивной

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 155566 155566 155566 10 15556,6

8042000.99 0 ББ52АЗ 
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

003 не указано 004
художественн

ой

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 838259 838259 838259 10 83825,9

8042000 99.0.ББ52АВ 
40000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004
художественн

ой

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0,0

8042000.99.0.ББ52АЗ
68000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 10 0,0

8042000 99 0.ББ52АЗ 
92000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006 социально
педагогическо 

й

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 255286 255286 255286 10 25528,6



8042000 99.0.ББ52АД 005 дети-инвалиды 003 не указано 006 социально- 01 Очная Количе человеке- 539 0 0 0 10 0,0
56000 педагоги ческо ство час

й человек
о-часов

Раздел

I. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(персонифицированное финансирование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимы е (возможные) 
отклонения от 

установленных по1̂ зателей  
качества муниципальной 

услугинаименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной
финансовый

год
(2022 год)

1 -й год 
планового 
периода 

(2023 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2024 год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 
(при
наличии)

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14
8042000 99.0.ББ52А 

Ж72000
028 дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возм ожн остями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

003 не указано 001 технической 01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000 99.0.ББ52А 
Ж96000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002 естественнонаучной 01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000 99 0.ББ52АЗ 
20000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003 физкультурно- 
спортивной

01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000.99.0.ББ52АЗ
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -и нвали дов

003 не указано 004 художественной 01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

8042000 99 0 ББ52АЗ 
68000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -и нвали дов

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100



8042000.99.0.ББ52АЗ
92000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -и нвали дов

003 не указано 006 социально- 
педагогической

Укомлектованностъ кадрами % 744 100 100 100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наимен 
О ванне 
показа 

теля

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименов
ание

показател
я

наименовани 
е показателя

наименован
не

код по ОКЕИ (при наличии) очередной
финансовый

год
(2022 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2024 год)

очередной
финансовый

год
(2022 год)

1 -й год 
планового 

периода 
(2023 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2024 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17
8042000 99,0.ББ52А 

Ж72000
028 дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями

003 не указано 001
технической

01 Очная Количе
ство
человек
0-часов

человеко
час

539 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52А
Ж96000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 002
естественнона

учной

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 10360 10360 10360 0 0

8042000 99 0 ББ52АЗ 
20000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 003
физкультурно

спортивной

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 37320 37320 37320 0 0

8042000 99 0.ББ52АЗ 
44000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 004
художественн

ой

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 169644 169644 169644 0 0

8042000 99.0 ББ52АЗ 
68000

028 дета за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 005 туристско- 
краеведческой

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 0 0

8042000.99.0.ББ52АЗ
92000

028 дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями

003 не указано 006 социально- 
педагогическо 

й

01 Очная Количе
ство
человек
о-часов

человеко
час

539 0 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государствснная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ Об общих приниципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об общих приниципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



Приказ Министерство просвещения РФ 09.11.2018 196 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным обшео^азовательным программам

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5. ]. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.] ¡.2018№  ¡96 "Об утверждении Порядка организации и осупцествления образовательной деятельности по дополнительным 
об1цеобразовательным программам": Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фес>ерации": Федеральным законом от 06. ¡ 0 . 1 9 9 9 ¡Н4-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации": Федеральный закон от 29. ¡2.20]2 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

1 2 3

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
По мере поступления 
устных обращений

В устной форме по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. По мере поступления 
звонковНа ответ выделяется не более 15 минут.

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По мере поступления 
обращений

Информационные стенды (уголки 
получателя услуг), размещаемые в 
помещениях Учреждения

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы) По мере внесения 
изменений и дополнений, 
но не реже чем один раз в 
год

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети Интернет 
на официальном сайте

{Ьцр://тес-кга5по<1аг.ш)

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество директора Учреждения, режим работы)

Количество учащихся в Организации (по итогам комплектования)

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

Порядок зачисления в Организацию 

Учебный план Организации 
Рабочие программы

Информация О  мероприятиях, проводимых в Организации 

Самоанализ деятельности Организации

По мере внесения 
изменений и дополнений, 
но не реже чем один раз в 

год

Взаимодействие с семьями родителей 
(законных представителей) 

обучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций. Дней открытых дверей.
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