
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

администрации муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование муниципального учреждения муниципального района «Город Валуйкн и Валуйский район» 

муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Валуйского района Белгородской области 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» -

-реализация дополнительных общеобразовательных общепазвнванзщих программ 

Вид муниципального учреждения муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» организация, осуществляющая образовательную деятельность 

з GjLxwoto перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: организация, осуществляющая образовательную деятельность 

2. Категории потребителей муниципальной: Физические лица 

3 Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер по 

базовому UX.42.0 

(отраслевому) 

перечню 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества музшципальной услуги Уникальный номер реестровой 

записи 

единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2 " 2 П год 

Уникальный номер реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование 

показатели е показателя) с показателя) 
2018 год 2019 год 2 " 2 П год 

Уникальный номер реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование 

показатели е показателя) с показателя) 

код 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

i 2 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

146200000132003950511Г42001 

0О03ОО101О031ОО1О1 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

техническая Очная 
1 Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении; процент 7 4 4 22 22 22 

146200000132003950511Г42001 

0О03ОО101О031ОО1О1 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

техническая Очная 

2. Доля детей, ставших победителями и 

призерами вссроссийсылх и 

международных мероприятий; процент 7 4 4 0 0 0 

146200000132003950511Г42001 

0О03ОО101О031ОО1О1 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

техническая Очная 

З.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

УСЛОВИЯМИ и качеством предоставляемой 

образовательной VCTVTH. процент 7 4 4 !()() 100 100 

I46200000132003950511Г42О01 

OOO30O4O10O010OI01 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

Художественная Очная услуга 

1 .Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении; процент " 4 4 6 7 6 7 6 7 

I46200000132003950511Г42О01 

OOO30O4O10O010OI01 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

Художественная Очная услуга 

2. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий. процент 7 4 4 0 0 0 

I46200000132003950511Г42О01 

OOO30O4O10O010OI01 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

Художественная Очная услуга 

З.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги. процент " 4 4 НИ) 100 100 

146200000132003950511Г42О0I 

000300601008100101 

Реализация 

дополнительных 

обшеразвнвающи 

х программ 

социально-

педагогическая 

Очная услуга 

1Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении; процент 7 4 4 11 11 11 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий уезпвия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель оьсча муниципальной услуги Значение пока затсляобъема муниципальной чету ги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя единица и з м е р е н и я по ОКЕИ 
(наименование (наименование (наименование (наименованн (наименованн 2018 год 2019 год 2020 год 

показателя) с показателя) 

наименование код 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й гад 

периода) 
(2-й год планового 

периода 1 2018-2020 года 
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

1462000001 .12003950511Г42001 

000300101003100101 

Реализация 
дополнительных 
общера звивающи 

х программ 

не указанно техническая Очная 

Число обучающихся 

792 155 155 155 
146200000132О0395О511Г42001 

000300401000100101 

Реализация 
ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ 

обшеразвиваюиш 
х программ 

Художественная Очная услуга 

Число обучающихся 

792 4-11 470 410 

бесплатно 

1462000(Х) 132003950511Г42001 

000300601008100101 

Реализация 
дополнительных 
обшеразвивающи 

х программ 

не указанно социально-
педагогическая 

Очная услуга 

Чисто обучающихся 

792 75 75 75 

Допустнчые (вотможные) отклонение от установленных показателей качества муттштальной \ слуги, в пределах которых ч\ннинтшльное галанис считается выполненным (процентов) 10% 

4. Нормативные правовые акты, ус1анав.1инаюшпе размер платы (иену, тариф) либо порнлок ее (его) установлении: 

Нормативный правовом акт 

вил принявший орган Л.га номер Наименование 

: 2 ) 4 5 

Услуга оказывается бесплатно 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окаиния муниципальной услуги: 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №!31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02.03.2007). 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 гада №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 06.10 1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

Федеральный закон от 24 06 1999 №№ 120-ФЗ ""Об основах системы профитактики безналюрноетн и правонарушений несовершеннолетних":" 

Приказ Мииобрнауки России от 29.08 2013 л» 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам": 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информации Информация о результатах муниципальных, региональных конкурсов, выставок; информация о 

проведенных мероприятиях в учреждении 

По мере необходимости 

2 На сайте ОУ Сведения об образовательной организации Информация на сайте обновляется в сроки, установленные Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети - «Интернет» и формату представления на нем информации» 

3 В фойе ОУ на стендах Символика РФ, области, района; расписание занятий; план эвакуации, инструкция по ТБ, грамоты, дипломы 

обучающихся. 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 



^И^>азовательное учреждение (вывеска) Наименование образовательного учреждения По мере необходимости 

^Нгуальная работа с родителями Знакомство с нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса 
По мере необходимости 

^Кдительские собрания 1. Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания 

2 Знакомство с нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса 

Не менее 1 раза в год 

По мере необходимости 

7.Информирование при личном обращении Информация о процедуре предоставления муниципальной услуга По мере обращения 

8 Информирование при обращении по телефону или по 

письменному обращению 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере обращения 

3. Прочие сведения о муниципальном задании 

[.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация ОУ 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Ликвидация ОУ 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося 

Заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

При наличии соответствующего постановления администрации «Город Валуйки и Валуйский район» 

ормация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задание 
3. Порядок- контроля за в 

ормация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задание 
3. Порядок- контроля за в ию.шепнем муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1.Внутренний контроль По выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающихся качества 

Руководитель - директор 

2. Плановые проверки (документарные, выездные) В соответствии с планом-графиком 
проверок 

Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район*» 

3. Внеплановые проверки По мерс необходимости Управление образования администрации муниципального района «Город 
Валуз1кн и Валуйский район» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм отчетности Данные всех форм мониторинга должны быть 

Руководитель ОУ несет ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств 
субсидии 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - по требованию или 1 раз в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 15.01. следующего за текущим года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - заполняется по форме 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 
муниципального района, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в %). 

Директор МУДО "Дом детского творчества" Валуйского района Белгородской области 


