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Муниципальное задание ЛЪ 1/1 - 266102
на 20l7 год и плановый период 20l8 и 2019 годов

НаименоЬание мунициrrапьного учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

"fi,ворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Виды деятельности муниццпального учреждения:
Образование и наука
Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения: Учреждение дополнительного образования (бюлжетное)
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tlaclb l. (]trсденlrя об ока:lываеN{ых муниципаJIьнt,tх усJIy]ах.
l):rзлел l.

Реалlrзация дополнительных общеразвивающих прOграмм
2. Категория потребителей муниципагIьной усJIуги : физические лица
3. ПОказате.ltи. характеризукlц{ие объепt и (и:rи) качсс,гI]() мyIIиципаJIьIlой услуги:
3.I. ПоказателIl, характерпзующIrе качество му}ll|цttпальной услуги:
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Показаr e;lb Kar{ecTBa мун и члlпш ьtlой услугll значеll ие локазателя качества плчн lt ull пал ызой

)/слугl{
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!олоltн lrтельная

общеобразоваr ельная

обцеразви ваюшlая

п рограN{ N{a

fl о-ля летей. осваи ваIощих доllолнительные
обра toBar ельttые пI)оlра\t\lы в образова t е. tbtrorl

ччрсrtдении
процент

,744 l00 l00 l00

!оля детей, ставшlих победителялtи и призераNrti

Всероссийских и NlежJlчнародных N{еропl]иятиii
проUен "/44 8,6 8,6 8,6

l l г4200J00030070
l003l00l02

,Щопо;tн ительлlая

обtrlеобразоватеll ьная

обшеразвиваюrцая
про грам п1 а

очная

1|оля родителей (законпых предfr,авителей).

удовJlсгвореlIны\ условияNlи и качсстRоNl

предостав,лrl смо й \-слYги
процен 744 80 80 80

Доля педагоги.tескиr работников. иN!ск)ших высшес
срелнсс профессионаllьное образование

процент 744 l00 l00 l00

лоля педаr,оги,tеских рабоr,ников. имек)lIlи\ 8ысшую
квzulиrРи кационную категорик)

проllент ,744
35,5 35,5 35,5

Доля педагогическrlх работttиков. tlмеюшriх перв\,к]

квшификационную категорию
процеtlт ,744

27,4 2,7,1 2,7,4

7Jоля cBoeBpeMeHtlo устранееных нарушсfl ий.
выяалеltных в резуJIьтате проверок, осуцlествляеý{ы\

органаNtи исполнительной власти субъектов РФ.

_ос}/хtествляюци\ функчии по кон]ролю и надзору в

сфере образования

процент 714 I00 l00 l00

ffопустип,tые (возпtожн ые) отклонения
считается выпол}lенным (процентов) -

от усl,ановленных показа,ге.пеii

5 о/о

KaLlecTBa N,lуниципалпьной усJl)ги. в IIределах которых м}lниципаJlьное задание



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характеризчюrrlий

содержание муниципальной услуги

ГIоказаr,ель_

характеризуюший

условия (tЬормы)

оказан ия

Показатель объемtа мyниципапьной
чслчги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднеголовой размер lu|a,l 1,1 (lt(llil
тариф)

наимеllование

показа:геля

единица измерения
по оКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
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!ополнителылая

общеобразовател ь ная

общеразвлt вающая
программа

оч ная
Число

обучающихся
чеJIовек

,792 644l 644l 644| 0 0 0

I l г4200300030070l
0031 001 02

!ополнительная
общеобразователь ная

общеразвиваюшая
програм ма

очная
Число

обучаюtцихся
человек ]92 99 99 99 0 0 0

Доггустимые (возможныо) отклонения от установленных показателей объема муницилмьной усJrуги, в пределах которых муници|lа|ьнос заланиg
считается выполненным (процентов) - 5 О/о

4. Норматквяые правовые дкfы, устававлIrвающие размер платы (цеку, тарпф) лябо порядок ее (его) установлепия
ДаЕная муниципальяая YслYга оказывается бесплатцо

Норматиный правовой акт
Вид Принявший оDган fiaTa Номер наименование

1 2 _) 4 5

Федеральный закон
Государственная Дума
Российской Федерации

29.|2.2012 21з-Фз Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказавия мунициплlьной услуги

5.1. Нормативные прдвовые актыl реryлируФщпе порядок окдзахия муниципальвой ус-Jlуги:

5,1.1. Федеральный закон РФ от 29.12.20l2 года N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фýдерации"

5.1.2. Федермьный закон РФ от 06,l0.200З года N9 l З l -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.1.з, Приказ Минобрнауки РФ от 29,08,20lЗ года N9 l008"Об гверждении Порядка организации и оýуществления обарзовательной деятельности по дополнительным

общёобразовательным программам"

5.2. Порядок инфорпrирования потенциальных потребителей пrуниципальноЙ услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления и нформации

2 _]

Сфициальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством
По мере обновления информации, не pe)l(e l раза в

неделю

Информачионные стенды учреждения

Копии учредительных документов (лицензия,

свидетельство о государственной аккредитации, выписка
из Устава учрех{дения); информация об учредителе,

руководителе и администрации учреждения, приемные
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих
организаций; режим работы учреждения, колендарный
график, правила приема в учреждение; информация о

педагогическом коллективе учреждения; расписание
занятий, кружков, секций

По
год

мере обновления информации, реже раза

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы учре}кдения Не реже 1 раза в полгода



Часть

1. основания для досрочного прекращеtlия выполIIенIIя

Ликвидация учреждения; реорганизация учре}I(дения; иные

3. Про.tие све/IеtlI|я о муниципальном задании

мунIIицпальноl-о задания:

случаи. закре гlJI е н t-t ые в действующем законодательстве,

2. ИнаЯ lлнформация, необходимая для выполненIlя (коlrтроля за выполнением) муниципального задания,

учреrкдение, не позднее 0l декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниlIипальllого за/lания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы исполнительной власти , осуlлестt]ляк)щие контроль ,]а Bl,|lI()J|llellиeM муl]иципального

Периодичность

Комитет финансов администрации МО "Всеволо}ttский муниципал ьны й

области
район" Ленинградской

в соответствии с планомВыездная проверка

Комитет по образованию адм инистраци и МО " Всеволо>ttский

Ленинградской области

муницигlаJlьнt,t й район"
R соответствии с планомВыездная проверка

Комитет по образоваtlию адм инис,грации N4O " Всеволо>ttский

Ленинградской области

муниципальный район"По мере поступления
отчетности, не реяtе 2 раз в годКамеральная проверка

4. ТребоваI{Itя К отrIетности о выполнении муниципального задания

4.1. lIериодичность представления (),I,четов о выполненлIи муниципального задания : l раз в год

4.2. Срокп представления отчетов о выполнениIt мунIIцлIпальноfо задания:

отчет об исполнении муниципzulьного задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в Комитет

0l апреля года, следующего за отчетным,

4.3. Иные требованИя к отчетНостлI О выполнении мунIrципального задания:

отчет о выполнении муниципzulьного задания подлежит опубликованию в течение 10 дней с момента утверждения, но

отчетным, на официальном сайте учреждения и сайте Российской Федерации www,btts,gov,ru

5. Иные показатели, связанные с выполнением муницпального задания : нет

по образованию на согласование в срок до

не позднее l июня года, следующего за


