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Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 2017 году

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»(далее 
учреждение)

1. Выписка из реестра расходных обязательств______________________________________________

РМ-А-0200 ______________________

2. Перечень категорий потребителей муниципальной услуги: 
Дети в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)
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4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)
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5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг

№ Наименование показателя качества 
услуги Единица измерения Значение

Муниципальная услуга 1

1

Соответствие средств обеспечения 
образовательного процесса 
установленным в соответствии с 
законодательством требованиям

100% соответствие средств обеспечения образовательного процесса 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством

2
Материально-техническое 
обеспечение образовательного 
процесса

100 % материально-техническое обеспечение образовательного процесса

3 Укомплектованность штатными 
педагогическими кадрами

Укомплектованность педагогическими кадрами, согласно утвержденному 
штатному расписанию -  100%

4 Квалификация педагогических кадров

- доля педагогов, имеющих профессиональное образование -  100% ;
- доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию -  
50%;
- доля педагогических работников, повысивших квалификационную категорию

в течение 5 лет -  50%

5 Уровень освоения программ 
дополнительного образования - положительный результат освоения программ дополнительного образования.

6 Наполняемость объединений Наполняемость объединений -  100%
7 Соответствие условий реализации Отсутствие замечаний и предписаний соответствующих органов



программ дополнительного 
образования санитарно-гигиеническим 
требованиям

8
Соответствие содержания зданий и 
помещений нормам и требованиям 
СанПиН и Госпожнадзора.

Соответствие требованиям СанПиН и Госпожнадзора к содержанию зданий и 
помещений

9 Пропуски занятий без уважительных 
причин

10 Укомплектованность штатов 
персоналом Укомплектованность штатов персоналом на 100%

11 Показатель заболеваемости Заболеваемость до -  10%

6 <*>. Программа действий (мероприятий) учреждения, иного юридического лица по оказанию муниципальных услуг

Наименование
мероприятия

Сроки реализации 
мероприятия

Затраты на 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты (количество оказанных услуг)

Муниципальная услуга 1
Реализация программ 

дополнительного 
образования

календарный год
Согласно

муниципальному
заданию

100% реализация программ

7. Порядок оказания муниципальных услуг__________ __________________________________________________________________________________

- порядок оказания муниципальной услуги устанавливается в соответствии с нормативно-правовым актами, регламентирующими организацию 
предоставления дополнительного образования, и закрепляется в уставе учреждения;
- муниципальная услуга предоставляется лицами, имеющими профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной по специальности, подтвержденную документами государственного образца 
об уровне образования и (или) квалификации;
- требования к организации обучения устанавливается в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями».__________________________

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание
соответствующих услуг на платной основе___________________________________________________________________________
муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе



9. Условия финансирования муниципального задания____________________________________________________________________________________
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет субсидий из бюджета муниципального района в соответствии со сводной

бюджетной росписью, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг, в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными правовыми актами.

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных уполномоченным структурным подразделением._______________________________________________________________________________

10. Порядок контроля исполнения муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения________________________
В целях контроля оказания услуг уполномоченное структурное подразделение определяет порядок контроля их оказания, основанный на

использовании формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценки результатов их оказания.
По итогам контроля уполномоченное структурное подразделение составляется отчет о результатах оказания услуг. Отчет является текстовым 

документом, содержащим краткую характеристику результатов выполнения задания, а также финансовое состояние и развитие учреждения.
Условия и порядок досрочного прекращ ения исполнения м униципального задания определяю тся договором на выполнение муниципального 

задания .

11. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания, периодичность его предоставления_____________________________________
Исполнитель услуги:

- готовит и предоставляет отчетность об исполнении муниципального задания согласно приложению к настоящему муниципальному заданию не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность 
информации, характеризующую результаты деятельности учреждений, иных юридических лиц, в том числе:

а) о результатах выполнения муниципального задания,
б) о состоянии и развитии муниципального имущества, эксплуатируемого исполнителем услуги,
в) о перспективах изменения объемов и качества оказания услуг;
- обязано ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и использовании своего имущества в порядке, определяемом законодательством;

12. Порядок изменения муниципального задания________________________________________________________________ ____ __________________

При фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, 
не соответствующим установленному муниципальному заданию, уполномоченное структурное подразделение вправе сократить объем финансового 
обеспечения и (или) скорректировать муниципальное задание.
______ При фактическом исполнении муниципального задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством,



не соответствующим установленному муниципальному заданию, требованиям к соответствующим услугам, повлекшего увеличение расходов, 
уполномоченное структурное подразделение вправе увеличить объем финансового обеспечения и (или) скорректировать муниципальное задание в 
пределах средств, предусмотренных уполномоченным структурным подразделением на оказание услуг.

В случае если выполнение муниципального задания не обеспечили (не обеспечивают), уполномоченное структурное подразделение обязано 
принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе за счет корректировки 
муниципального задания другим учреждениям с соответствующим изменением объемов финансирования

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества и (или) объема (состава) услуги в муниципальное задание 
включается программа действий учреждения, иного юридического лица по оказанию муниципальных услуг.
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