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Муниципальное задание ЛЬ 1/1-318-2020/3
на2020 год и плановьтй период 2021 и 2022 годов

Налменование м),.ниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитеJIьного образования

"Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Виды деяте.лrьности муниципаJlьного учреждения:

Образоваrrие в области спорта и отдьDta

Образование дошкольЕое
Предоставление усJIуг по дневному }ходу за детьми

Вид мупиципального учреrrцепия: Муниципальное бюджетное учре цение
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Часть 1. Сведеппя об оказываемых муниципальцых усJIугах.
Раздел l.

,оааllис муницпаЛьпоЙ Услуги: Уникальный номер

(ия llополнительных общеразвивающлfi программ по п9речцю ус.lrуг

cl <rрия потребптел€й мунпципальной услугп : физические лица

.окаtателп, характ€рцзующие объем п (uлш) качество муницrtпальной услуги:
l. l lокдзат€лп, характ€рпзующпе кдчество муншцппальяой услугц:

Уllllк:lлыlьlй номер

IlccclT,oлoii ]аltиси
Показатt ть, характерйзt,lощий

содержаяие l\ry'Ilиrцпtuьной услуги

показате,ъ,
харакгеризуощий

условйя (формы)
оказания муниципальной

услугп

Показатель качесгва vуниципаJъной усл}ти значевие показателя каqества
мутиtlипальной усJryги

найменование покаrатеIIя сдлялlца измерения по
окЕи 2020 год 202l rод 2о22 rод
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804200о.99.0-ББ52А
ж72000

Доля детеЕ осваивающих дололвительные
образовательные программы в образовательном

гrреrце!ии
744 ,'о .'о

2,9

Доля детей, стаsших победителями и призерами

Всероссийских и меrtд/народлых мероприятий 744 0,1 0,1 0,1

Доля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условш
предоставляемой услум

,l44 86 86 8б

Доля педаmгических работЕиков, имеющих высшее,

средяее профессионаJIьяое о,5раjовмие
,l44

100 100 100

ДоJu педаmгических рботников, имеющих выслryю

квалиФикаrионЕую категорию 744 2 2 2

Доля педаrогических работников, имеющих первr'}о

к!алификационнуо категорию 744 1 1 l

Доля своевременяо устраtlееных нарушений,

выявленнь,х в результат€ лровероц осуцествляемых
оргаяами ислолIlительной власти субъектов РФ,

осуцествiяющих Функции по контролю и надзору в

сфере образовмия

744 l00 100 100



Доля детей, осваиваюцих дополвительные
образовательные прграммы в образоватgrьном

учркдении

,l44 1J lJ 1,3

Доля детей. ставших победитеrими и призерами

Всероссиискиi и vе^д}народных мероприяt ий
744 0,1 0,1 0,1

Доля родrг€лей (змонньн представит€лей),

удовлетвореняь,х услови,
предоставляемой услугп

744 86 86 8б

lt01200о.99.0.ББ52А
ж96000

Дол' ледагогическкх работниftов, имеюцих высшее,

средвее профессиона,Iьное образоваяие
,l44 100 100 100

До,1' пемтогических работников, имеюших высчryю
квмификационк}1о катеmрию

744 ,, 2 2

Доля педагогических работников. имеющих первую
кваляФикационн]ло категорию 744 0 0 0

Доля своевремевно устраяееных наруulений.

выявленных в результат€ проверок. осучесвляемБ,х
орга!ами исполнительной власти субъекrов РФ,

осуцествляющих фуякции по контролю и надзору в

сфере образования

,144
100 r00 100

804200о.99.0.ББ52А
з20000

Доля детей, осваиваюцих дополнt телъные

образовательные проrраммы в обра]овательном

учреждении
744 з1,4 з1,4 з1,4

Доля детей. ставших победителями и призерам'
Всерос.иПсiич и vекщтародны\ vероприягий 744 0,2 02 0,z

Доля родителей (законяых предстаlителей),

удовлетворевпых условпями и качеством
предоставляемой уо'lуги

,l44
86 8б 86

Доля п€дагогическIiх работников, имеюцtiч высшее,

срелнее прфес.иоllальное образоваяие
,l44 100 100 100

ДоJп педагогическнх работяиков, имеющих высш}rо

ква,rификалиоЕвую категорню
,144 4 4 4

Доля педагоmческих рабоlников, ямеюuцх первую

квалификационную катеmрпю
744 4 4 4

Доля сво€временно устаяееньж яарушений.

выrвленных в результате пrюверок, осуцествляемьiх

орга!ами ислолнительной власти субъеrrов РФ,
осуществляющrх функции по коmроло и надзору в

сфере обраюваяйя

,144 100 100 l00



Доля детей. осваивающих дополнительяые

образовательЕые программы в образовательном

учре)кденgй

,l44 z3,4 23,4 23,4

Доля детей, ставшI{-\ лобедителямfi fi прпзерами

Всероссийскич и междунаролных мероприл ий

,l44 2,5
.'< z,5

Доля родителей (закояяьп представителей).

удовлетворенньп услови
предоставляемой услугп

744 86 86 8б

804200о.99.0.ББ52л
з44000

Доля педагогических рботников, имеющих высшее,

среднее профессиондьвое обрзовdние
744 100 100 100

Дош педалогических работников. имеюцих вь,сш},iо

квалиФикациоЕн}rо мтегорию
744 1б 1б 16

Доля педаmгических работняков, имеющих первуо

хвалиФикациовную категорию
744 8 8 8

Доля своевременяо устранееных нарушевий,

выявленных в результате проверок. осуществляемых

органши исполнительЕоЙ власти субъектов РФ.

осуществJLqюцих функции по коятролю и надзору в

сфере образования

,l44 100 100 100

804200о.99.0-ББ52л
з68000

Лопя детей, осваиваюцих дополяительные

образователы{ые проФаммы в образовательном

учрсждении

,744 1,5 1,5 1,5

Доля дсгей, ставших победителями и прязерами

Всероссийск!u и vе)l(пунаоодны\ мероприя гий
744 0,1 0,1 0,1

Доля родителей (законяых предста! rтелей),

удовлетвореяяых услови
предосгаsляемой услутх

744 86 86 86

Доля педагогических работников, имеющих высшее,

средне< лроlьессионмыlое обра]ованис
744 100 t00 l00

Доля llедаrогических работяиков, имеющлtх высшую

квалйфикационн}m категорию

,744 l 1 l

Доля педагогических работников, имеющих первую

квалификационкую категорию
144 l l l

ДоJи своевремеЕво устрансеных нарушеяпй,

выявленных в результате проверк. осущесгвляемых

органами исполпительной власти субьеrгов РФ,

осуществпяющих Функции flо коmролю и яадзору в

сфере образоваЕил

,l44 l00 100 100



Дополнrте,rьная
обцеразвиваю(цая

Доля детей, осваиваю8lrr( допоJшптельяые
образовательЕIе проФаммы в образомтельном

,пр€]кдеRии

744 39,5 39,5 39,5

Доля детей, сгавцlих победtпе,rями lt призерамtl

ВсФоссийских и меж.Ф,народнъfr i{ероприятий
лроцеrrт 744 0,1 0,1 0,1

Доля родrгелей (законных пр€дсгав!rгелей),

УДОВЛеrЗОЁННЫХ УСЛОВИ-Е!rИ И МЧеСТаОv ' ''
предосmвляемой усл}ти

процевт
,l44

8б 86 86

804200о.99.0.ББ52л
з92000

Доля педаmгrrческих рабопfiков, rмеюцих высшее,

ср€дяее профессиона,Iьяое образовlшие
процеm

,744 l00 l00 100

ДоJи педаrогических рабовиtФв, I,о{€юцих высIIrую

ква,Iифцкалионн}по категорйю
процеm 744 5 :! 5

Доля педаюгическt0{ работников, rмеющ,{( перв},lо

квалификацпонЕую категорию
744 4,5 4,5 4,5

Доля сэоеврменно устралеенýо( нар]пленпй,

вь,явленных в результат€ проверо|q осуществляемых

орmпамй исполнитеrьной вла.ти субьекгов РФ,
ос}цесгвляющих функци!t по коrпролю и надзору в

сфере образования

744 100 1lю l00

,Щопустпrые (возможные) откJIонения от ycTaHoBJIeHHbD( IIоказателей качества муниципмьной усJryги, в предеJIах Koтopbrx муницип:lльное задание

считаЕтся выполItенным (процентов) - 5 Уо



tn IеJl , характ€рfi!ующи€ объсм муниципальвой услуги:

зпачение llока]ател, объема

мувицилапьной усл}ти

СреднегодовоЙ размер шаъ, (цена,

тариф),,,,!,lll l()Mep реестрвой Показатель, хараюер,lзуюuцiй

содерждие муниtlипальной усrryги

Показатель объема м}ници альнои

усл}ти

по окЕи 2020 гол 202l l ол 2о22 fод 2020 год 2021 год 2о22 .од
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б lJ44 62960 62960

804200о.99.0.ББ52лж7

12о 1800 l8002000
персо!яф!цированlому

5з9 ] l0.10 з"l960 3,1960804200о.99.0.ББ52Аж9
6000

5з9

з54780 349140 з49I40

яо4200о.99.0.ББ52лз20

1?040 596,10 59640000
персо!яфиIйроваяноЕу

5з9 485592 rl39000 439000804200о.99.0.ББ52А]44
000

5з9 44922 44900 44900804200о.99.0.ББ52лз68
000

5з9

264708 з86990 386990

804200о.99.0.ББ52Аз92
000 28500 l38570 lз8570

псрсояuфяцяроваяяому



. sllые правовые актьь устапавJlиваюцхе раrмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

, мупиципа.пьная услуга оказывается бесплатво

5. Порядок оказаяпя муниципальrrой услугя

5.1. Норматиsяые правовые акты, реryлирующпе порядок оказания муrtпципальflой услуги:

5-1.1. Федеральный змоIr РФ от 29,12,2012 юда Nl 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5, 1.2. Федеральный закон РФ от 06.I0.2003 года N9 lзl_ФЗ ,,об общФa прЙяципм организzшlltи местного самоУпраВления в РоссиЙской Федерации"

5.1.з.ПриказМинобрнаУкиРФот09.1l'20l8годаNеl96.,об)твержДевиипорядкаорганизациииосУществленияобарзовательнойдеяте,'IьноqмпоДополяительяым
обцеобразовательным программап4l'

5.2. Порядок информирова uя потенциаJIьяых потребит€лей мупхцппальвой ус,lуги:

Прияявший оргаr Дага Номер наименоваяие
5

Об обра]овмии в Россий:Ig!]:lsдgрц!j_
закон

z з 4

Государйвенная Дaма 29.12.2o|2 21з-Фз

Состав раlмещаемой цIjфрfgц!!_ tlrmoтa обновле1{ия иfi фоDмациИ
способ информировалия

1

з2
i1-"об',*"',*",форц9ццц.д1!9д1!_рgзL

оihиtlиальный сайl \лrDеждения
к.'"-".rчпелитспьпьr-хдокументов(лицеЕзия,свидgге"lьство

яе mже 1 паза в год

-В 

"*. "..., """ 
. -д9в}Iм_!дзt9ц_рзqgцJ]р9ддеjдj_

Не Dехе l раза в полгода
Родлrгельскис mбранrrя



часть l, Сведения об оказываемых муtlпццпальных услугах,
Раздел 2.

l. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основпых обцеобразовательных программ дошкольного образоваrrия

2. Категория потребителей муниципапьной ус"rуги : физпческие лица

З. Показатели, характеризующие объем п (или) качество муниципальной услуги:

з l ппкrT атели_ xaD, lктеDпзующие качество мунццlлпальн9дJ!д
Показатель качества муп{ципальной услуги зlIачсние показателя качества

Уникмыtый ItoMep

реестровой записи
Показатель, харакгеризующий содержаIIис

муlиципмьпой услчг,t

Показате.,lь,

характеризуюций

условия (формы)

оказаlIия муниципальной

I lаимсIlовапие показатсля едиl{ица измереIlия по

окЕи 2020 rод 202l год 2022 fод
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4 5 6 7 8 8

144

10 1I l2

80 80 80

8010l lо.99.0.Бв24вФ
62000

Стfiцарты

Доля родителей (закопных пр€дставителей).

удовлетвореняых услови
прелоставляемой услуrи

Доля педагогическлх рабо1,1lиков. имеющих

высшее, средпее проФесспо,rальпое

оOразование

744 l00 100 l00

Доля педагогичес{rrх работяиков, имеющих

высшую квалификационную категорию
144 0 5 l4

доля педагогических работllлков, имеюцих

первую квапиФикацпонаlrо категорию
744 I4 28 4з

,Щоля своеврменяо устранееных
нарушенпй, выявленных в результате

проверок, осуществляемых орmнайи

исполнительяой власти субъекгов РФ,

осуцествляющпх Фувкцли по контролю и

надзору в сфере образования

744 100 l00 l00



011о.99.0.Бв24ву
42000

Ста1царты и

Доля родитеrей (законных прдстазителей),

удовлетворенных условия
лредоставляемой услуги

744 80 80 80

Доля педагогических работников, имеюцих
высшее, среднее профессиональное

образование
процеm

,l44
100 100 100

Доля педагогических работников, имеюцпх
высш}tо квмификационнуlо категорию

,l44 0 16 lб

ДоJtя педаmrических работняков, имеюцих
лервую квалиФйкациовяую категорию

,144
16 33 50

Доля своевременно устраяееных
нарушенйй. выявлеЕных в результате
прверок, осуществ,,lяемых органами

исполя}rrельной власги субъектов РФ.
осуществmющих функции по коtпролю и

надзору в сФере образоваяия

,l44
100 100 l00



2, lIоказателп, характеризуюrцие объем муницПпаJltьпоЙ Услугп:

звачепие показателя объ€ма

мувяцппальной услуги

Среднегодовой размер платы (цен4

тариф)У,Iикальный номср

р€ссгровой записи

Показmель. харакгеризуощий

содержание муниципшrьной услуги

показатель,
характеризуюцйй

условия (формь0

мун аци пfu,lьной услуг1,{

Показатель объ€ма мунпцяпальной услуги

2020 год 202l год 2о22 гоцединица измереяия по
окЕи 2020 год 2021 год 2022 год

8

+
о

l0

{

а

а

s-,

ау
iE
зр

Е

:
9

наименоваяие

11 l2 13
,l4 l5

l 7. 1 4 ý 6

40 40 40 0 0 0
Число обччаюцпхся

,792
801011о.99.0.Бв24в

Ф62000

Сlшдаgfu ! тебовмя

rcсударсrвепный
обрsоsатсльяый

l80 l80 0 0 0
tIисло обwаюu{ихся

,l92 l80
80l011о.99.0.Бв24в

У,12000

СЕвдарты и тебоваtия

государФеЕпь,й
образоватФьяьй

в предел&х которых муниципа,lьное заданио

считается выполнепным (прочентов) - 5 7о



I lорматпввые правовые акты, устаЕавлпвающпе размер платы (цеrrу, тарпф) либо порядок ее (его) устацовленпя

/lппtrая муяицrrпальпая услуга оказывается бесплатЕо

5. Порядок оказапия муяпuппальпой услуги

5.!. Норматпвные правовые акты, регулирующйе порядок оказаппя муницппальпой услугlt:

5.2. Порядок информироваrlrtя потенциальпых потребптелей мупиципальной услуги:

5.1.1. ФедермьныЙ закон РФ от 29,12,20t2 года л! 27з-ФЗ "Об образовапии в Российской Федорации"

5.1.2. Федершrьный закон РФ от 06.10.200] года Jф l31-ФЗ ''Об общих принцип&\ организации местного самоуправлсния в Российской Федерации"

5.1.з.ПрикаЗМинобрнаУкиРФотl7.10.20lзгодаNs373.,обУтверлЦениифедермЬногогосУдарственногообразоВателЬногостаяДартадошколЬногообразоВания''
5.1.4. Приказ Минобрнаук, ГФ от З0.08.201з года Ns 10l4 ''Об утверждепии Поряltка_организации и осуulествления обарзовательной деятсльности tlо основным

В соответствии с действ}T оu{им закояодательством

ительttых докyмеtпов (лицензия, свилетельство о

В соответствии с годовым плапом



Чдсть l. Сведепия об оказываемых мушrrципальных услугах,

Раздел 3,

Уникальный номер

по перечяю усл}т
l, l{аимеfiованйе м}'Irйципмьиой усл}п{:

llpпcмoтp п уход
i, K-".oir" поrр"Ь",елей м)ъйципаJБной услуги : фrtзиqескпе лrrца 

._

;. ;;;;;;;;;,;;o"-"o"y,o'u1"" обо," и (ил,) качество мунйцйпмьвой усJI}ти]

З_l. Показателш, хардктерlrзующяе к!чество мувпцппяJIьной ус_пугп:
3.1. Показателш,

Покsаtль качества м)яиlsФшьвойусл,та
змченио показатсм @чесва

мушtrцrffшьяой услуг!

Поtsаreль, харшЕряз}Фщийсодержшие
муlолrюdьяой усл}fl

хараФрв).Фоrrтй

у.ловия (формы)

о*в.m муlмrцлdьной

Уникальный номер

реестровой записи
ел4jиlц вмерешя по

окЕи 2020 год 2021год 2022 год

а 3

а

9ý
в

Ё{
<.а

Ё
2

tr

ее,

3ý

няmеяов.Rё покааftля

6
8 8 10 l1 l2

85321lо.99.0.Бвl9лБ
94000

3 { 5

7ц 80 80 80

комплскс мер no орm!йзац{я
ппания и хбяйФвеgпо-

бытоюrc обс-qужябавия

лФй, о6€.печеяию
Фблюдеяия имя личной

гиrяены и режима дня

прфйOитфей). удовлФвореняых,

усповиями и качФвом предопыяемои

Доля сюевремеяно уст?анфпьп
нарушений, вьЕвленныr в ре}ультаre

пDовероц осушпвдсмьп орФн,мй

и;iолн{вьной влаФи,убъепов РФ,

ос,ущФвляюцих фуяхцил по кокфФю и

на,азору в сф€ре обрфваflия

1ц t00 l00 l00

792 80 80 80Дош родм€й €цонlьп
прфФвиmей), удовлfrюреяяых,

уdовdми я Ёчфюм предопавляемоя
l

l

l "."-"-. ""о," "о*"-"","
l лffid я tоlяйflвеннр

s5J2l lо.s9.0.Бвt9{Б| бшоююойл*ивdия
82000 l дfti( обеспе*н"ю

l фблюд*м ,vп лячhо"

lппфыяееяФдsllll

792 100 !00 l00
оqнм

Доля своевременно усгранфньfr
мрушен!й, в*вrcяньп в рфульr*
пDовероц осrl!Фмем* орвами
и;полнllМьной вФm 96ъепов РФ,

оqаФбяФщих фукши по fiоFФолю и

вщору в сфре обрФванш

1дание
Гч"a*ч "лrrц-"*rой 

усJýги. в предела,ч котор



,, llокяtдтелп, характерцзующпе объем мунпципальной услуги:

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателеЙобъема муниципальной услуги, в Ilределах которык муЕиципальное задztпие

считается выполненным (прочентов) - 5 У"

Уrlика,rьный номер

ре€сr?овой залиси
Показатель, харак-IЕриз}tощи й

содержание муниципа,,iьной услуги

Показателъ,
харакrерязующий

условяя (формы)

м}ъицйлальной усл}ти

Показатель объема v}ъичипаjьной усJryги ,- значение показателя объема
м,t'trпцилмьной услуги

Среднеmдовой размер платы (цена,
тариф) (руб в день)

наименование показателя единица измерсния
по окЕи

2020 год 202l год 2022 fод 2020 год 202| fод 2о22 rод

а

о

э

а

о.

+

а
а

l 2 з 4 5 6 1 8 8 l0 l! l2 13 14 l5

8532l lо-99.0.Бвl9лБ

оргшизацйfi пЕmяш

обсл}мваfu дftй, очнм число детеи 792 40 40 40 96,00 96,00 96,00
94000

853211о.99.0.Бвl9лБ
82000

)pmflr{,arEr! м

обсл}жМ дстей, очнм число детеи 792 l80 180 l80 96,00 96,00 96,00



4. Нормативные правовые акты, устацавливающие размер платы (цену, тарпф) лпбо порядок ее (его) уста_новления:
f|аппая муницппальная усл]aга оказывается бесплатно

5. Порядок оказанпя мупЕципальвой услугп

5.1. Нормативпые цравовые дкты, регулпрующце порядок оказавия муниццпальпой услугп:

5. [.l. Фелера.rьный закон РФ от 29.12.2012 года Лir 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''
5.1.2. ФелеральныЙ закон РФ от 06.10.2003 года NP l3l -ФЗ "об общих Принципах организации местного самоуправлеяия в Российской Федерации''

Норматиный правовой акг
Вид ПриIlявший орган ,Щата Номер Ilаименование

2 з 4 5

Федера-ltьный закон
Государственная ,Щума
Российской Федерации

29.12-2o12 27з-Фз Об образовании в Российской Федерации

постановлеrlие
администация МО

"всеволожский
мчниllипа,,iьный Dайон"

04.06.20|4 l578
Об усmномении рsзм€ра платы, взимаемой с родителе* (заковных
представителей) за присмотр и уr(од за ребенкаом в муниципмьньrх

образовательных }дреп(дениях, ремизl'Iощях основн!,ю

5.2. Ilорядок инФормпроваtlпя потенциальriых
Способ информирования Состав размещаемой иЕформации Частота обновления информации

l 2
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже l раза в
Информационные стенды учрФкдения Количя выписки из Устава учреr(.цения: информация об учрсдителе, По мере обновления инфорvации. не реже l ра_]а в
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы учреждения Не рсже 1 раза в триместр



Часть 3. Прочпе сведеппя о муппцllпаJIьпом задании

l ll|tltlппя для досрочllого прекращепия выполненшя мупипцпаJrьпого задания:

lhlll|.,lдция)л{реЖДеНия;реоРlаниЗация}^{режДения;иныесЛУчаи'закрепленныеВдейстВУюЩеМзакоНодатеЛЬсТВе.

t.Ишаяпнформация,пеобходямаяДляВыполненпя(конТроляЗаВыполненпем)муничппальногозаДанПя.
у.lрсждение, не позднее 0l декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания

3. lIоrlядок контроля за выполнепием муницппаJIьного задания

4. ТребованпЯ к отчетности о выполненuп муницппаJIьпого задания

4.1. Периодпчность представленпя отчетов о выполцении муницппаJrьного задаппя : l раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении мунпцппаJrьного заданпя:

отчет об исполнении муниципального заданиrI )лверждается руководителем )чреждения и предоставляется в Комрrгет по образованию на согласов:Iние в срок до

0l апреля года, след)/,ющего за отчетным,

4.3. Ипые требованпя к отчетностп о выполненпп мунпцппаJIьпого заданпя:

отчет о выполнении муниципiшьного задания подлежrтг опубликованию в течение l0 дней с момента )лверждения, но Ее позднее l июня года, следующего за

отчеТным'наофиЦиа,rьномсайтеl^rрежДенияисайтеРоссийскойФедерацииwww.Ьus.gоч.ru

5. Иные поклlатеJIп, связанные с выполненпем мунпцпаJIьпого задания : нет

. l l0рядок

@"'-o"yщ""'"nя-ЩиекorrtpoльЗаBЬtпoлнeниеммуниципальнoГo
задания

,-

Комитет финансоu uдrrпr"цufr"То "В",воложский муниципальный район" Ленинградской

области

Комшгет по образоuu"rо йiББйии МО "Всеволожский муниципальный район"

Ленинградской области

Комитет по образованию администраций МО "Всеволожский муниципальный район"

Ленинградской области

Фор"1 пgпfр9д1_ Периодичность

l 2

Выездная проверка в соответствии с п.паном

Выездная проверка в соответствии с планом

Камера-пьная проверка
По мере посryтrпения

отчетности, не реже 2 раз в год
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