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УТВЕРЖДАЮ
Комитет по образованию администрации

МО "Всеволожский муниципальный район "

Ленинградской области
Приказ Комитета по образованию

от 28.11.2018 м270
ь Комитета по образованию

Федоренко

lVIунициirальное задание Jts I 12,27 0 l 03
на 2018 год и плановый период 20l'9 и 2020 годов

Наименование муниципirльного учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

"Щворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Виды деятельности муниципального учреждения :

Образование в области спорта и отдыха

Вид муниципального учреждения: Учреждение дополнительного образования (бюджетное)

Форма

окуд
.Щата

по

сводному

реестру
по ОКВЭ!

Коды

50б001

28.11.2018

85.41.1



Часть l. Свелепtя об окr!ывlемых муsrцппальпых уФу.ах.
Раздел l.

1. Е.ям.UовsЕи. мупицпальпоfi услугu: Уникальный яомер
Реалrзация дополниЕльяых бцеразвиваюцих программ no псрФчню услуг
2, Кат.гор я потрсбптел€й муп!цхпшьяоfi услуIrr : физические лица
3. Поl(азатслfi, хярrктерпзующпе объсм п (клtl) качесво муяtцхпrльЕоft усJIугfi:
3.I. Пока}аrслп. r!рдк|ерпlуюшие шч.ство муп!лпп.льной услуп:

{опУстимые (возможные) отклонения от устаI{овленных показателей качества муниLlиIIаJIыtой ус,llуги, в IIределах которых муниципfu.lьное за,/{аItие

считается выполненным (процентов) - 5 7о

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий
содеря(ание муниципальной услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Показатель качесl ва чуницllпальной услуl и Значение пока]ателя качества муниципальной

услуги

наименование показателя единица измерения по
окЕи 20l8 год 2019 год 2020 год
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80l012о.99.0.ББ57А
к84000

!ополнительнм
общеобразовательная

общеразвивающм
программа

очнtr

{ош детей, осваивmщих дополнительные
обршова t ельные лрограммы в обрzuовательном

riрехдении
процент 744 100 100 l00

Дош дffiей, ставших побелителями и призерами
Всероссийских и ме)\д} народных мероприя] ий

процент 744 5 5 5

7{оля ролителей (законных предФавителей).

удовлilворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент
,744 86 86 86

Доля педагогических работников, имеющих высшее,
среднее профессионшьное образованис

процент 744 l00 100 t00

fJоля ttелагоги.rеских рабоr ников, имеюu]их высшую
квшификациопrrую катеlюрию

процент 744 32 32 32

!ош педагоги,rеских работников, имеющих первую
квшификаuионнlrc категорию

trроцент 744 24 24 z4

f,]ош своевременно усгранееньж нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществшемьж

, ,оргашами шсполнительной власти субъектов РФ,
осуцесвшющих функuии по контрош и надзору в

сфере образования

процент 744 l00 l00 l00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)

окtвания

Показатель объема муниципальной

услуги

значение показателя объема
муниципаJlьной услуги

Среднегодовой размер платы (цеttа,

тариф)

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
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l 2 3 4 5 6 7 8 8 10 l1 |2 13 14 15

80l012о.99.0.ББ57Ак
84000

,Щополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа

очная
Чис:tо

обучающихся
человек 192 8190 11490 11490 0 0 0

Допустимые (возможЕые) отклонения от установленных показателей объема мунйципальной услуги, в предолах которых муницппtulьЕое задание

считается выполнеttным (процентов) - 5 Уо

4. IIормативЕые правовые акты, устдЕавлпвающ!е раrмер платы (цеяу, т5рпф) лliбо порядок е€ (ero) уст!вовлевЕя
ДдIIцiя муrrяцппsльпая усJIуга оказывается бесплатпо

Норматиный правовой акт

Вид Принявший орган Щата Номер наименование

1 2 J 4 5

Федеральный закон
Государственная Дума
Российской Федерации

29.12.z0|2 27з-Фз Об образовании в Российской Федерации



5. Порядок оказаЕия м]aЕицппдльяой услугя

5.1. НорматfiвЕые правовые sкты, реryлпрующие порядок оказаsпя муfiпцяпальвой услугиi

5.1,1, Федермьный закон РФ от 29.12,20l2 лода lve 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации|l

5.1,2. Федермьt{ый закон РФ от О6.10.20ОЗ года Л9 131-ФЗ "Об общих принципм организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации"

5.1,з. Приказ Микобрнауки РФ от 29.08.201З года N9 1008"Об утверждении Порядка организации и осущестмения обарзовательной деятельности по дополнительЕым
общеобразовательным прогрltммам"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеЙ муницппальноЙ услугц:

способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 J

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

неделю

Информационные стенды 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 учрекдение, информация о

педагогическом 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 свсденпя о муниципальцом задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниицпального задания:
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в деЙствуюЩем ЗаКОНОДаТеЛЬСТве.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муницППаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ.

Учреждение, не позднее 0l декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исПолнеНИи МУНициПrrлЬноГо ЗаДанИя

3. Порядок контроля за выполнением муниципальцого задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципrlJIьного

задания

l 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
муниципаJIьный район"

Камеральная проверка
По мере поступления

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

Ленинградской области
муниципальный район"

4. Требоваппя к отчетЕостп о выполIIеввп муняцппаJrьного зддаппя

4.1. Перподrчвость представ'J!еfiия отqетов о выполп€ппп мунЕцпц!.,lьного заддяllя : 1 раз в fод

4.2. Срокп предстявлёпIrя отчЕтов о выоолаенпк мувпцппального зддавпя:
Отчег об исполяеЕии муниципмьною зад:u{ия утверrкдается руководителем учрежденrrl и предоставляется в Комr.rгег по образованlrю на согласованио в ýрок до
0l апреля года_ сле.цуюlцего за отче1ныv.

4.3. Ияы€ требованtrя к отчетIIости о выполЕенпп мувrцппаJrьпого задав&я:
Оrч€т о выполнении мунIдIипального за.дllния под'Iежит опубликованиrо в течение l0 дкей с момента утверждениrI, но не позднее 1 июня года, следуюцеm за

отчетным, на официмьяом сайт€ учрФкдеяия и сайте Российской Федерации r,!.ww.bus.gov.rll

5. ИЕые покязателr, ýвязаЕIIые с выполЕевпем мувпцоаJIьЕопо задаtlця : кет
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