
анш лю с11одготовлсно с использованием системы Консулы

Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Находкинского городского округа и 
финансового обеспечении выполнения 
муниципального задания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

городского округа)

И.В. Лёлин
асшифровка подписи)
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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Дом детского творчества" г. Находка__________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука_________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования_______________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физичиеские лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код услуги 42.Г42.0

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕМ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

художественной очное

Доля детей осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении процент 40,5 40,5 40,5

очное

Сохранность контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования процент 100 100 100

очное
Укомплектованность штатов

процент 100 100 100

очное

в том числе штатными 
работниками

процент 95 95 95

очное

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников процент 100 100 100
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очное

Доля обучающихся ставших 
победителями,призерами 
областных,региональных,федер 
альных, международных 
олимпиад,конкурсов,конференц 
ий, выставок.соревнований от 
общего числа процент 30 70 70

очное

Организация занятости детей в 
каникулярное время 
(походы,экскурсии,учебно
тренировочные сборы, 
соревнования и другие 
мероприятия) процент 50 50 50

очное

Создание безопасных
условий.Отсутствие
травматизма процент 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

2 0 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)наимен

о-вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

человеко
часов
пребывания 
в неделю

человек 
о-час 001 333 333 333

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон

Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный
закон

Г осударственная 
дума 24.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 24.06.1999 120-ФЗ
\ у  \ j  v c < i i u  u u a  v i i v  1 v / i> i  u i  i i p v v | / t u i u i \  k r u v k  i  u w j  k i i w  i  11 i i  i i p u u v / i  iu j7 ^  U Jc -i i t i r i  i iv /^ U b v / |^  ш ы  n i V i i i v  i  n i w v

Постановление
Главного 
государственного 
санитарного врача

04.07.2014 41
"Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству,содержанию и организации режима работы образовательных организаций и 
дополнительного образования детей"

Решение Думы Дума Находкинского 
городского округа 27.04.2016 869-НПА

«Об организации предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях 
Находкинского городского округа" 
на территории Находкинского 
городского округа»

Постановление
Администрация 
Находкинского 
городского округа

13.06.2012 1032 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Зачисление в образовательное учреждение"

Приказ
Управление
образования
администрации

31.08.2017 202-а "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг учреждениям,подведомственным 
управлению образования администрации Находкинского городского округа"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
1 2 3

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости
официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании u

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение

лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2 . Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с угвержденными графиками проверок
управление образования администрации 
Находкинского городского округа

Внеплановые проверки
по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей 
услуги

управление образования администрации 
Находкинского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за первый квартал,полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года,следующего за 
отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной______________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания* ___________________________________________________________

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому 
обеспечению муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального
задания.


