Приложение № __1__
к Приказу Управления культуры и кино администрации Духовницкого
муниципального района от 03.04.2020г № 11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_____*1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*2
Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества» р.п. Духовницкое Духовницкого
района Саратовской области
Виды деятельности муниципального учреждения (с указанием ОКВЭД):

85.41 образование дополнительное детей и взрослых
Вид муниципального учреждения - организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*3
Раздел ___1___
1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
- физические лица
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо
бесплатность ее оказания*4:
__бесплатная_____________
(платная, бесплатная)

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*5:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,

Показатель качества муниципальной

Значение показателя

реестровой записи

муниципальной услуги

характеризующий условия

услуги

качества муниципальной

(формы) оказания

услуги*6

муниципальной услуги
Наименование
показателя

единица

2020

2021

2022

измерения по

год

год

год

ОКЕИ

(оче-

Категория

Наименова

Формы

(наиме-

(наименование

наиме-

потребителей

ние

образования и

нование

показателя)

нование

показателя

формы
реализации

код

(1-й год (2-й год

редной

пла-

пла-

финан-

нового

нового

пока-

совый

пери-

пери-

зателя)

год)

ода)

ода)

9
744

10
98

11
98

12
98

744

20

20

20

744

45

45

45

образовательных
программ
1
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

2
Физические
лица

3
Не указано

4
Не указано

5
Очная

6

7
8
Сохранность контингента процент
обучающихся
Доля участников
процент
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
олимпиад, конкурсов,
конференций, выставок,
соревнований от числа
обучающихся
Доля победителей и
процент
призеров муниципальных, региональных,
федеральных,
международных
олимпиад, конкурсов,
конференций, выставок,
соревнований от числа
участвующих

Укомплектованность
педагогическими кадрами
Наличие у всех
педагогических
работников среднего
специального или
высшего
профессионального
образования
Доля педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации (не реже 1
раза в 3 года)
Наличие обоснованных
жалоб обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
условия и качество
предоставляемой услуги
Наличие обоснованных
жалоб обучающихся и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения
Открытость и
доступность информации
об учреждении
Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

единица

642

0

0

0

единица

642

0

0

0

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,

Показатель качества

реестровой записи

муниципальной услуги

характеризующий условия

муниципальной услуги

Значение показателя

Среднегодовой размер

качества

платы за единицу

(формы) оказания

муниципальной

объема

муниципальной услуги

услуги*6

муниципальной
услуги (цена,
тариф)*7

Категория

Наименование

единица

2020

2021

2022

20__

20__

20__

потребителей

показателя

измерения по

год

год

год

год

год

год

ОКЕИ

(оче-

(1-й

(2-й

(оче-

(1-й

(2-й

редной

год

год

редно

год

год

пла-

й

пла-

пла-

Наименование
показателя

1
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

2
Физические
лица

3
Не указано

4
Не указано

Формы

(наиме-

(наиме-

наим

код

образования и

нование

нование

е-

финан-

пла-

формы

пока-

пока-

нован

совый

новог новог финан новог новог

реализации

зателя)

зателя)

ие

год)

о

о

-

о

о

образовательны

пери-

пери- совый пери-

пери-

х программ

ода)

ода)

год)

ода)

11
397

12
397

13

5
Очная

6

7
8
9
Количество Чел.
792
обучающих
ся
Количество Челове 539
человеко- ко-час
часов
обучения

10
397

36711

36711 36711

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в % - 5%
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г № 273-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

ода)

14
15
бесплатно
бесплатно

3. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41
6. Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
7. Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творчества»» р.п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской
области – Постановление администрации ДМР №98 от 12.03.2020г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Размещение информации на информационных стендах в учреждении в
специально отведенных местах, доступных не только для обучающихся и
их родителей (законных представителей), но и для прочих
заинтересованных граждан
Размещение информации на сайте образовательного учреждения

Сведения о местонахождении учреждения,
почтовом и электронном адресах, контактных
телефонах, учредительные документы, режим
работы, наименование направлений
оказываемых услуг и др.

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Проведение дней открытых дверей

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*3
Раздел _______
1. Наименование работы __________________________
_______________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________

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

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы*4:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
_____

1

_____

_____

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
_____
_____

Показатель качества работы

_____

Значение показателя
качества работы*5

единица измерения
по ОКЕИ

(наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(наименование
нование
нование
нование
нование
нование
пока- зателя) пока- зателя) пока- пока- зателя) пока- зателя) показателя)
зателя)
2
3
4
5
6
7

наименование

8

20__ 20__ год 20__ год
год
(1-й год (2-й год
(очекод редной
плаплафинан- нового
нового
совый
периперигод)
ода)
ода)
9
10
11
12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

(наименование
пока-

(наименование
пока-

(наименование
пока-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
пока-

(наименование
пока-

Показатель качества работы

(наименование
пока-

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование

описание
работы

Значение показателя
качества работы*5

20__ год 20__ год 20__ год
(оче(1-й
(2-й
редной год пла- год плафинан- нового нового
совый
перипери-

зателя)
2

1

зателя)
3

зателя)
4

зателя)
5

зателя)
6

зателя)
7

8

9

10

год)
11

ода)
12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании*8
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - случаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Предварительный

на стадии формирования
муниципального задания
в ходе выполнения муниципального
задания, при необходимости внесения
изменений в муниципальное задание
в соответствии с графиком проведения
проверок

Текущий
Плановый

Внеплановый

в случае поступления жалоб

Органы исполнительной власти района (их структурные
подразделения), осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального
района
Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального
района
Роспотребнадзор,
органы Государственной пожарной службы,
другие государственные и муниципальные
контролирующие органы, управление образования
Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – 1раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 20 января 2021 года по состоянию на 31
декабря 2020 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - промежуточные отчеты по требованию
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,_________________________________________

ода)
13

*1 Номер муниципального задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств муниципального бюджета.
*2 Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств муниципального бюджета лимитов бюджетных обязательств на плановый
период на соответствующие цели. В случае, если муниципальное задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается конкретный период его
установления.
*3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) (выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) (выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. В случае
установления муниципального задания по одной муниципальной услуге (работе) строка "Раздел____" не указывается.
*4 В случае, если имеются нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, дополнительно
указывается - "платно", если отсутствуют и муниципальная услуга предоставляется потребителям муниципальной услуги бесплатно, дополнительно указывается "бесплатно".
*5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
*6 Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении муниципального задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ) на
плановый период.
*7 Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тар иф) либо порядок ее (его)
установления. Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении муниципального задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы
(работ) на плановый период.
*8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

