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Муниципальное задание
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Жердевский Дом детского творчества
(наименование муниципального учреждения)

Виды деятельности муниципального учреждения

предоставление дополнительного образования

Форма ОКУД
Дата

Вид муниципального учреждения

организация дополнительного образования

по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1

2

804200О.99.0.ББ52А
Е52000

804200О.99.0.ББ52А
Е76000

804200О.99.0.ББ52А
ЕЖ00000

804200О.99.0.ББ52А
Ж24000

Физкультурноспортивная
направленность

Художественная
направленность

Туристскокраеведческая
направленность

Социальнопедагогическая
направленность

804200О.99.0.ББ52А Естественнонаучная
направленность
Е28000

804200О.99.0.ББ52А Техническая
направленность
Е04000

Значение показателя качества муниципальной
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
услуги
характеризующ
ий условия
единица измерения по ОКЕИ
(формы)
2021 год (1
2022 год (2
2020
оказания
наименование показателя
год планового год планового
(очередной
год)
муниципальной
периода)
периода)
код
наименование
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема

2021 год (1
2020 год
год планового
(очередной год)
периода)

наименование

код

11

10

11

Число человекочасов
Человеко-час
пребывания

539

9600

%

Число человекочасов
Человеко-час
пребывания

539

28800

очная

Удельный вес
обучающихся, занявших
призовые места в
областных конкурсах,
соревнованиях в общей
численности обучающихся,
принявших участие

%

Число человекочасов
Человеко-час
пребывания

539

1920

очная

Удельный вес
обучающихся, занявших
призовые места в
областных конкурсах,
соревнованиях в общей
численности обучающихся,
принявших участие

%

Число человекочасов
Человеко-час
пребывания

539

9600

очная

Удельный вес
обучающихся, занявших
призовые места в
областных конкурсах,
соревнованиях в общей
численности обучающихся,
принявших участие

%

Число человекочасов
Человеко-час
пребывания

539

2400

очная

Удельный вес
обучающихся, занявших
призовые места в
областных конкурсах,
соревнованиях в общей
численности обучающихся,
принявших участие

%

Число человекочасов
пребывания

539

2400

3

4

5

очная

Удельный вес
обучающихся, занявших
призовые места в
областных конкурсах,
соревнованиях в общей
численности обучающихся,
принявших участие

%

очная

Удельный вес
обучающихся, занявших
призовые места в
областных конкурсах,
соревнованиях в общей
численности обучающихся,
принявших участие

6

7

8

9

10

Человекочас

45120

12

Среднегодовой размер платы

2022 год (2
2021 год (1
2020 год
год планового
год планового
(очередной год)
периода)
периода)
13

14

15

(цена, тариф)
2022 год (2
год планового
периода)
16

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: отсутствуют
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ от 06.10.2003№131-ФЗ"Об
общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Устав организации, Приказ Министрестыва образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Информация, расположенная в помещениях учреждения в
удобном для обозрения месте

Информация о виде и наименовании образовательной организации, копии лицензии и
свидетельства государственной аккредитации; о часах приема специалиствов; о
дополнительных услугах; информация о наименовании, адресах и телефонах вышестоящего
органа управления образованием

по мере изменения параметров информации

2. Информация в сети ИНТЕРНЕТ

Информация в соответствии с порядком, определенным приказом МинФина РФ от 27.07.2011
№ 86-Н "Об утверждении порядка предоставления информации государственными
(муниципальными) учреждениями, ее размещении на официальном сайте в сети интернет и
ведении указанного сайта"

по мере изменения параметров информации

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

отсутствие контингента обучающихся, на начало учебного года в текущем году;

ликвидация (реорганизация) образовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Постановление администрации Жердевского района от 10.11.2015 № 637 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении районныхмуниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Нормативный правовой акт

Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за оказанием услуг

1

2

3

Проверка исполнения муниципального задания по предоставляемому
отчету

ежеквартально и по итогам года

Отдел образования администрации Жердевского района

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально и по итогам года
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год - не позднее 1 февраля

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания*

допустимое отклонение от государственного задания в меньшую сторону пределах которого оно
считается выполненным: по показателям качества -10%, по объемным показателям -20%.

