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Об утверждении муниципального задания
на ок€}зание муниц.ипаJIьной услуги на 2018 год
муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования
<Щворец детского (юношеского) творчества
Всеволожского района>

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, состатьёй 9,2, Федерального закона от 12.01.199б J\ъ 7-ФЗ <о некоммерческих
орГанизациях)), Федеральным законом от 08.05.2010 года м вз-оз ковнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации В связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений>, IIостановлениемадминистрации мунициlrалъного образования <всеволожский
МУНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН> ЛеНинградской области от 06. l|.2015 года j\s 280з(о порядке формировании муниципального задания на оказаниемунициIIальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципалъных
учреждений мунициIIального образовЬния <Всеволожский муницицальный
район> Ленинградской области и финансового обеспечеr"" ;;;;;;ъ;;;муниципального задания), Н?, основании решения Совета депутатовмунициПальногО образованиЯ <Всеволожский муниципальный район>Ленинградской области от 2|.I2.2Ol7 года J\Ъ 86 кО бюджетемунициП€шьногО образованиЯ <<ВсеволожскиЙ мунициIIальный район>Ленинградской областИ на 2018 гоД и планоВый периО д2О|9 и2О2Oгодов)ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УтверЛитъ мунИципальнОе задание J\ф \l| - 2g:.ю2 на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования <Щворец
детского (юношеского) творчества Всеволожского района>) согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Муниципальное задацие составлен-о в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Тираж 500 экз. Заказ 0'1. 09.01.14



З. Определить место хранения первого

задания в образовательном учреждении,
неотъемлемой частью данного приказа,

экземпJIяра муниципапьного
Второй экземпляр считать

4. Установить, что дополнения и изменения к муниципальному

вносятся на основании решения учредителя, в лице Комитета по
ЗаДаНИЮ ВНОOЯ't'Uя на UUtrUI,orlлyL рчrлwпrr4 J rt/\

образованию, и утверждаются приказом Комитета по образованию,

5. Руководителю муниципаJIьного образователъного учреждения

дополниТелъногО образованиЯ В срок до з]1]12,20|7 года разместитъ

муниципаJIъное задание на официалъном сайте учреждения и сайте

Российской Федерации ]tzww.bus. gоч.ru,

6. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на

л.г.чипизубову, заместителя 11редседателя Комитета по образованию,

ГIредседатель Комитета IIо образованию .П.Федоренко
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Мо "Всеволожский мунициIIаJIыIый райtllt "

Ленинградской об.пасr,и

итета по образованию
$,b'!,f;i*}ьpT 25.12.2017 лЪ 291

а по образованию

.П.Федоренко

Муниципальное задание ЛЬ 1/1 - 29ll02
на2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование мунициIIаJIьного r{реждения :

МунициПаJIьное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

''Щворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука
Образование дополнительное

Вид муниципального учреждения: Учрежление дополнительного образования (бюджетное)
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Часъ 1. Св.девrя об окrзываемых муflсц!пmьных уФугах.
Р8дсл l.

ч,,,,-,,,,,,,,,,,,, ,,,,л,, l,I l l l l] ,ll
Реализдцпя лополв'Мьпых обцсраlвввающпх проIр!мм llil l lч\,llt!l \ l l\l | |

2. КаЕгори, потр€бmФей муниципальяой услуги : Фиtпч€скле лпцr
З. ПокмтФr. характеризуюцие объем и (rли) качество мувиципальной уФугr:
З.l. Пок&зятёJtл, харrmерпзующп. кsq.спо муtlпципшьпоfi услу.и:

/lопустимые (возможные) отклонениЯ от установлеItных показаТелей качесr,ва муIIиltипалЫlой услуги, в IrрсделаХ которых муниципil-JIьное задаIIие

считается выполltенным (lrрочентов) - 5 Уо

Уникапьный номер

реестровой заllиси

Показатель, характеризующий
содержание муниципаJIьной услуги

показатель,

хараперизуюций
условия (формы)

о казаIJ Irя мун иципал ьно ti

услуги

Показатель качества муничипальной услуги Значеlлие показатсля качества муl{иlltl l liIJl bll()il

услуги

наименование llоказателя единица измереIlия по

окЕи 2018 гол 2019 год 2020 год
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l l г4200280030070
1007100109

.Щополнителыrая
общеобразова,rельная

общеразвивающш
программа

оч}lu

llоля детей, осtsаившщих лоIIолtlи l,слыlьlс

обра roBa гельныс llрограvIlь! в об|lа Krlit l c,.tt,lt,,rt

ччреждении

llpotLeIlT 744 l00 t00 100

Дош дФей, Фавшшх победителями и llри]сраNiи

Всероссийски\ ll мем\ народны\ McPi)ttllliя l ltil
llpol[clIl

,144 8,3 8,3 8,3

l l г4200300030070
1003t00109

flополнительнш
общеобразовательнм очная

.(ош родитоrсй (закоItпых представите]tсii ),

удовлетворснных условиями и качесf,R()м

предос,гавtrемой услуги

l Ipl )llclIT
,744 83 83 83

обшеразвивающш
программа Доля педагогических работников, имеющ}lх l]ыcltlcc.

срелнес rlрофессионil]ьное образоваrlис
lIp()llellT 744 100 l00 l00

Доля псдагогических работников, имеющ}lх высluук)

квшиt!икационцyю категориtо
IlрOцепт 744 34 34 34

ДоJlя trедагогических работников, имек)ltцлх IlcpByio

квшификационную категорию
проltен] 144 28 28 28

ffоля своевременно усlранееI{ых нарушеfiий,

выявленных в результате проверок, осуlцеmвшемых
, органами ислолнительной влаmи субъектов РФ.

осуществшюIцих функчии по контроm и яадзору в

сфере образования

процент 744 l00 l00 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муницппальной услуги:
Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характсризующий

соJсржаllие муниципа-пьной 1 с.tуги

l |оказате.lIь.

харакгеризующий

условия (формы)
оказания

[lокiваr,ель об,ьема Myt tиtlиtlалы lой

усJlуI,и

Зl tачеltис I lOKilзa,I,cJlrI tl(J,t,cMit

муI]иl(иIlаJIь}lой усltуt,и

( 1lr' tttr'l ll IilIt(lii Il l Ii|.

t.r;rlrrIr 1

наименование
показателя

единица измерсtJия
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l l г4200280030070l
007100109

!ополtrиr,ельная
общеобразоватсльная

общеразвиваюtцая
l]рограмма

очнlrl
Чис;tt-l

обучаюlItихся
человек 792 6540 6540 6540 0 0 0

1 1 г4200300030070t
003l 001 09

f{опол t.tительная

обtцеобразоватсльная
общеразвивающая

программа

очная
LI ис;t<l

O(lyll аl()lllихся
,ic]l()I]cK 192 0 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от устаноменных показателей объема муничипlulлrк)й ус]l}rи, в предел&\ которых муниципzrлъное заДание

ýчитается выполлеяным (процентов) - 5 У"

4. Нормдт!вные правовые акIы, уст5Еlвливающв€ размер платы (цеЕу, таряф) лlrбо порядок €е (€го) устаповлеlrия
Давная муяtrцIrпальЕая услуг! оказывается бесплатво

Норматиный правовой акт

Вид Поинявший оDган .Щата Номер наименование

2 J 4 5

Федеральный закон
Государственная Дума
Российской Федерации

29.12.2012 21з-Фз Об образовании в Российской Федерации



5. Порlдок оказаЕця муппцrпаJtьной усJlугп

5.1. НорматвЕЕы€ правовые акты, регулпрующве порядок окsзапяя муfiпцппдльвоi услугв:

5.1.I. Федеральный закон РФ от 29.12,2012 года Ns 27З-ФЗ "Об обраilованйй в Российской Федерации"

5,1.2, Федеральный закон РФ от О6.1О.200З года N9 l3 |-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации"

5.1.З. Приказ Минобрнауки РФ от 29,08.20l З года lY! l008"Об утверr(дении Порядка организации и осуществriения обарзовательной деятельности по дополнительным

обцеобразовательным программам"

5.2. Порядок информцрованця потенциальных потребителей муншципальноЙ услуги:

Способ информирования Состав р€вмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством
По мере обновления информации, не реже 1 раза в

неделю

Информационные стеtцы учреждения

Копии учредительных документов (лицензия,

свидетельство о государственной аккредитации, выписка

из Устава учреждения); 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

педаго гическом коллективе учреждения; расписание
занятий, кружков, секций

По мере обновления информации, не реже 1 раза в

год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы учреждения Не реже 1 раза в полгода



Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIьItом залаrrии

1. Осцования для досрочного прекращения выполненця муниицпальноfо задания:

Ликвидация учреждения; реорганизация учре}цения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (коптроля за выrrолненпем) муниципальцого задания.

Учреждение, не позднее 0l декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципrl,,Iьного задания

3. Порядок контроля за выполнением мунцципального задания

Фопма контроля периодичность
Органы исполнительной власти , осуществляющие контроль за выполнением муниципалыlоl-()

задания

1 2 J

Выездная проверка в соответствии с планом
Комитет финансов администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской

области

Выездная проверка в соответствии с планом
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский

Ленинградской области
муниципальный район"

Камеральная проверка
По мере поступления

отчетности, не реже 2 раз в год
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский

Ленинградской области
муниципчlJIьный район"

4. Требовавис к отчетfiостп о выполяеfiпп муЕпципаJIьЕого заданпя

4-1. ПерподIrчsость предстдвJIенхя оT ч€тов о выполнеЕIrх муЕпцпп{Jlьного з!ддЕIrя : l раз в год

4.2. СрокIr представлеяtlя отчетов о выполЕеппп мувпцllпаJIьпого задаппя:
Отчет об лrсполнеяии муниципаlьЕоло задания утверждается руководителем учрехдеЕия и предостаýляется в Комиrcт fiо образованию яа солласование в срок до
0l алреля года. следюшего,lа оlчетныv.

4.3. Иные требованп! к отчетпостп о выпол!еЕпп муЕIrцiпальЕого задlllия:
Отчет о выполвении муницип&'Iьного задания лодIежит опубликованию в теченио l0 днеЙ с момента утверждения, но не позднее l июrrя гОд4 сле/ryюЩего за

отчетным, на официальном сайте у,rреждения и сайте Российской Федерации www_bus.gov.ru

5. Ивьi€ показате,Iх, связанные с выполЕarr"nt n 

"rrruo","o*oao 
задаЕпя : нет
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