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Муниципальное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципального бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» муниципального образования Ясненский городской округ.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 8042000.99.0.ББ52АЖ49000
3. Категории потребителей муниципальной услуги дети в возрасте от 5 до 18 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих 
программ сроки реализации от 1 года до 3 лет

процент
95 95 95

2. Полнота реализации программ летнего отдыха 
детей и молодежи

процент 100 100 100

3. Сохранность контингента детей с начала 
учебного года

процент 95 95 95

4. Доля детей, принимающих участие в процент 55 55 55



конкурсах, конференциях, фестивалях и 
других мероприятиях различного уровня

5. Укомплектованность кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

процент 95 95 95

6. Доля педагогов, прошедших курсовую 
подготовку не реже 1 раза в 3 года.

процент 85 85 85

7. Доля основных педагогов, имеющих высшее 
образование

процент 75 75 75

8. Доля основных педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию

процент 70 70 70

9. Отсутствие обоснованных жалоб детей и их 
родителей (законных представителей) на 
качество предоставляемой услуги

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 п
J 4 5 6 7 8 9

1. Количество 
детей, 

обучающихся 
по программам 
дополнительно 
го образования.

человек 1100 1100 1100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ГО



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/
п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1. - - - - -
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

№ 
п/ 
п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1

Федераль 
ный закон

Г осударственная 
Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

2 Федераль 
ный закон

Г осударственная 
ДумаРФ 16.09.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации
3 Федераль 

ный закон
Г осударственная 
Дума РФ

29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

4 Приказ Министерство 
образования и 
науки
Российской
Федерации

29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам

5. Решение Совет депутатов 
МО Ясненский 
городской округ

26.07.2016г № 154 Положение об организации предоставления 
дополнительного образования в муниципальном 
образовании Ясненский городской округ Оренбургской 
области



6. Постанов Глава 31.08.2018 от № «О порядке формирования муниципального задания
ление администрации 

муниципального 
образования 
Ясненский 
городской округ

1578-п на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Ясненского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на стенде 
Учреждения

Информация об образовательной, финансово
хозяйственной деятельности, нормативной базе 
Учреждения, порядке и правилах предоставления 
муниципальных услуг.

В течение 10 дней со 
дня внесения 
соответствующих 
изменений

Размещение информации в сети 
Интернет на сайте Учреждения, в 
печатных средствах массовой 
информации.

Информация о деятельности Учреждения, о 
порядке и правилах предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с Правилами 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 года № 582.

По мере обновления 
информации

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

Не менее 1 раза в 
квартал



Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над В соответствии с
выполнением муниципального задания требованиями

действующего
законодательства

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 о
J

1 Текущий контроль В течение года, в соответствие с планом работы, 
не реже одного раза в три года

Отдел образования МО Ясненский городской 
округ

2 Плановые проверки деятельности 
образовательного учреждения в форме 
камеральной проверки отчетности

В соответствии с планом работы по мере 
поступления отчетности

Отдел образования МО Ясненский городской 
округ

3. Внеплановые проверки деятельности 
образовательного учреждения

По мере необходимости (в случае поступления 
обращений и обоснованных жалоб граждан, 
требований правоохранительных органов).

Отдел образования МО Ясненский городской 
округ

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверная и полная информация
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 15 января очередного финансового года, следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

Директор МБУ ДО «ДЮЦ»


