
  УТВЕРЖДЕНО  

  Приказом директора Департамента образования  

  Администрации городского округа город Рыбинск 

  от 31 января 2019 г. №053-01-09/52   

    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 89  

на 2019-2021 год(ы) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений городского 

округа город Рыбинск  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                 

"Центр детского творчества "Солнечный" 
 

 (наименование учреждения) 

Основные виды деятельности муниципального учреждения  

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности  

1 85.41 
Образование дополнительное 

детей и взрослых 
 

    

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1    

Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, 

дополнительное образование детей и 

взрослых 

  

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) переченю услуг 
ББ52   

Категории потребителей муниципальной 

услуги 
Физические лица   

consultantplus://offline/ref=F45CF4563CDD4427B3BC4A7ED23C0A47C4A704BF76D86D2ECA259383D2S5OEK


 

1) Показатели качества муниципальной услуги       

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

804200О.99.0.ББ52АБ20000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

cоциально-педагогической 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 95 95 95 

804200О.99.0.ББ52АА72000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

художественной направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АМ76000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).   

Адаптированная образовательная 

программа технической 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН24000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа  

физкультурно-спортивной 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН48000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа художественной 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН96000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа социально-

педагогической направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 

удовлетворённость 

потребителей 

% 95 95 95 



804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 95 95 95 

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 
программ и 

удовлетворённость 
потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 95 95 95 

804200О.99.0.ББ52АЖ72000  

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 
программ и 

удовлетворённость 

потребителей 

% 95 95 95 

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности 

очная 

Степень освоения 
образовательных 

программ и 

удовлетворённость 

потребителей 

% 95 95 95 

804200О.99.0.ББ52АН00000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа естественнонаучной 

направленности 

очная 

Степень освоения 
образовательных 

программ и 

удовлетворённость 
потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА48000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

очная 

Степень освоения 
образовательных 

программ и 

удовлетворённость 
потребителей 

% 0 0 0 



804200О.99.0.ББ52АА24000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

естественнонаучной направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 

программ и 
удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АЗ68000  

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 
программ и 

удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА00000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

технической направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 
программ и 

удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА96000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

туристско-краеведческой 

направленности 

очная 

Степень освоения 
образовательных 

программ и 

удовлетворённость 
потребителей 

% 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН72000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа туристско-краеведческой 

направленности 

очная 

Степень освоения 

образовательных 
программ и 

удовлетворённость 

потребителей 

% 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 2 2 2 

 

2) Показатели объема муниципальной услуги       

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2019 2020 2021 

804200О.99.0.ББ52АБ20000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

cоциально-педагогической 

направленности 

очная 

число 

воспитанников 
человек 1 1 1 

число человеко- 
часов 

человеко-
часы 72 72 72 

804200О.99.0.ББ52АА72000 очная 
число 

воспитанников 
человек 0 0 0 



Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

художественной направленности 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АМ76000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).   

Адаптированная образовательная 

программа технической 

направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН24000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа  

физкультурно-спортивной 

направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН48000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа художественной 

направленности 

очная 

число 

воспитанников 
человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН96000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа социально-

педагогической направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 1 1 1 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 144 144 144 

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

 

очная 

число 
воспитанников 

человек 948 837 837 

число человеко- 
часов 

человеко-
часы 144 000 127 872 127 872 

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 
часов 

человеко-
часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 
Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 
очная 

число 
воспитанников 

человек 725 836 836 



здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-

педагогической направленности 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 23 696 39 824 39 824 

804200О.99.0.ББ52АЖ72000  

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

очная 

число 

воспитанников 
человек 285 285 285 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 42 640 42 640 42 640 

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 40 40 40 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 6 840 6 840 6 840 

804200О.99.0.ББ52АН00000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа естественнонаучной 

направленности 

очная 

число 

воспитанников 
человек 0 0 0 

число человеко- 
часов 

человеко-
часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА48000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

очная 

число 

воспитанников 
человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА24000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

естественнонаучной 

направленности 

 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АЗ68000  

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа туристско-

краеведческой направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА00000 очная 
число 

воспитанников 
человек 0 0 0 



Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

технической направленности 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АА96000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

туристско-краеведческой 

направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

804200О.99.0.ББ52АН72000 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная образовательная 

программа туристско-

краеведческой направленности 

очная 

число 
воспитанников 

человек 0 0 0 

число человеко- 

часов 

человеко-

часы 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5 5 5 

 

3) Порядок оказания муниципальной услуги    

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 
дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

804200О.99.0.ББ52АБ20000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

cоциально-педагогической направленности 

очная 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам" 

от 21.12.2012 

№273-ФЗ  

 
от 29.08.2013 

№1008 

804200О.99.0.ББ52АА72000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

художественной направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АМ76000 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).   Адаптированная 

образовательная программа технической 

направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АН24000 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Адаптированная 

образовательная программа  

физкультурно-спортивной направленности 

очная 



804200О.99.0.ББ52АН48000 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Адаптированная 

образовательная программа 

художественной направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АН96000 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Адаптированная 

образовательная программа социально-

педагогической направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

очная 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам" 

от 21.12.2012 

№273-ФЗ  
 

от 29.08.2013 

№1008 

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Дополнительная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АЖ72000  

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Дополнительная 

общеразвивающая программа технической 

направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

очная 



804200О.99.0.ББ52АН00000 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Адаптированная 

образовательная программа 

естественнонаучной направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АА48000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АА24000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа 

естественнонаучной направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АЗ68000  

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. Дополнительная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АА00000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа технической 

направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АА96000 

Дети-инвалиды. Адаптированная 

образовательная программа туристско-

краеведческой направленности 

очная 

804200О.99.0.ББ52АН72000 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Адаптированная 

образовательная программа туристско-

краеведческой направленности 

очная 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах   

Учреждение работы не выполняет   

    

 

 

 

  



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

№п/п Наименование Требования 

1 
Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

Нарушение законодательства РФ, дающие право контролирующим 

органам требовать приостановление деятельности общеобразовательной 

организации (ст.12 Кодекс РФ об административном правонарушении) 

2 
Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 

муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг 

3 
Порядок контроля учредителем выполнения муниципального 

задания 

Формы контроля Периодичность 

Отчёт 
не реже 1 раза в 

полугодие 

4 
Требования к отчётности о выполнении муниципального 

задания 

По форме установленной постановлением Администрации городского 

округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения 

муниципального задания» 

4.1 
Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в полугодие – до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

1 раз в год – до 1 февраля 

4.2 
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

до 15 июля за 1 полугодие 

до 1 февраля за год 

4.3. 
Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 
нет 

4.4. 
Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 
нет 

5 
Иные требования, связанные с выполнением муниципального 

задания 
нет 

 



 


