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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации района
от 28.12.2018 № 343-р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 И 2021 годы

Коды
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образовани я «Детско-юношеский центр»
Виды деятельности муниципального
учреждения (обособленного подразделен ия)
Дополнительное образования детей и взрослых __
Вид муниципального учреждения
У 3408
Организация дополнительного образования.
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного
(отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по
сводному
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.41

2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных усл угах
Раздел I
I. Наименование муниципальной услуги:
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (от 5 до 18 лет, без ограниченных возможностей здоровья, с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ЧЕЛОВЕК), ФАКТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГОЙ (%)

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
содержание муниципальной услуги характеризую
муниципальной услуги
щий условия
2
Уникальный
3.1. Виды
показатели,
характеризующие
качество
(формы)
Специальнос
Категория Очная,
очно- муниципальной услуги );
2019год
2021год
2021год
номер
оказания
(очередной (1-й год
(2-й год
образовате ти
потребите заочная
реестровой
муниципально
финансовы
планового
планового
льной
лей
записи
й услуги
наименование показателя единица измерения по й
периода)
периода)
деятельнос
год)
ОКЕИ
ти
наименокод
вание
3
4
5
6
8
1
2
7
9
10
11
вание

Реализация
804200О.99. дополните
0.ББ52АЖ4 льных
общеобраз
8000
овательны
х
общеразви
вающих
программ

Физическ очная
ие лица

Доля детей, осваивающих Процент
дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном
учреждении

744

225

220

220

Доля
детей,
ставших Процент
победителями и призерами
всероссийских
и
международных,
региональных, зональных и
районных мероприятий

744

21,9

22

22

Доля родителей (законных Процент
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой
образовательной услуги

744

90

95

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 15 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 15 %

Показатель, характеризующий
Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Среднегодовой размер
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платы (цена, тариф)
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(формы)
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2021
Уникаль- Виды
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(очередно (1-й год (2-й год (очередно год (1- й год (2- й
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муниципально
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планового планового й
год
год
номер
льной
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й услуги
финансов
периода)
периода)
финановы
планово
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наименование единица измерения по
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ого
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показателя
ОКЕИ
ти
год)
периода
период
наименокод
)
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вание
вание
3
1
2
804200О. Реализация
99.0.ББ52 дополнител
АЖ48000 ьных
общеобраз
овательных
общеразвив
ающих
программ

4

5

6
число
обучающихся

8
7
человек

9
792

355

10
345

11
345

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 15 %
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4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1
Постановление

2
Администрация
Пичаевского района

дата
3
19.02.2015

номер
4
№117

наименование
5
«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг (работ).
оказываемых (выполняемых) районными
_______________________________________ муниципальн
ыми
учреждениями

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав МБУДО "Детско-юношеский центр»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации в СМИ
Размещение на информационных стендах

С использованием средств телефонной связи,
электронной почты
Размещение информации на сайте Учреждения в сети

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых и плановых
мероприятиях, предоставляемых услуг
Уставные документы
Учреждения
Расписания занятий
Правила пользования, посещения, приема и т.п.
Контактные данные руководителя учреждения
План работы
Афиши, анонсы мероприятий
Иная информация об оказываемых услугах
Информация о проводимых и плановых
мероприятиях, фестивалях, конкурсах, о деятельности
и достижениях школы, объявление о наборе в школы
В соответствии с приказом Министерства культуры

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

По мере обращения
По мере необходимости

2

