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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 42 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения)______

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества»
Яковлевского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения)____________  по Сводному
реестру ____

Образование дополнительное детей и взрослых_________________________________________________ По ОКВЭД 85.41

Коды 
Форма по

ОКУД 0506001
Дата начала 01.01.2020

действия
Дата окончания 31.12.2020 

действия

Вид муниципального учреждения района образовательная организация_______
(указывается вид муниципального учреждения района из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _Х

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (отраслевому) перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
номер

реестровой
записи

содержание муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

качества муниципальной 
услуги

Категория Виды Направленно Формы найм код 2020 год 2021 год 2022
потребителей образовате

льных
программ

сть
образователь

ной
программы

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

(наимен
ование

показате
ля)

енов
ание

(финансов 
ый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

год
(2-й год 
планово 

'■го
периода

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

42Г4200100030 
0101003100 Не указано Не указано техническая Очная

1. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100% 100% 100%

2. Выполнение учебного плана ОУ в полном 
объеме % 744 100% 100% 100%



3. Доля педагогических работников, 
имеющих образование, соответствующее 
требованиям к квалификации

% 744 100% 100% 100%

4. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной среды 
ОУ, учебно-методического и 
информационного обеспечения ОУ 
требованиям образовательной программы ОУ

% 744 100% 100%
100
%

5. Уровень сохранности контингента детей % 744 95% 95% 95%

42Г4200100030 
0601008100 Не указано Не указано

Социально-п
едагогическа

я
Очная

1. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
100% 100% 100%

2. Выполнение учебного плана ОУ в полном 
объеме % 744 100% 100% 100%

3. Доля педагогических работников, 
имеющих образование, соответствующее 
требованиям к квалификации

% 744 100% 100% 100%

4. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной среды 
ОУ, учебно-методического и 
информационного обеспечения ОУ 
требованиям образовательной программы ОУ

% 744 100% 100%
100
%

5. Уровень сохранности контингента детей % 744 95% 95% 95%

42Г4200100030 
0401000100 Не указано Не указано

Х удож ествен
ная Очная

1. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100% 100% 100%

2. Выполнение учебного плана ОУ в полном 
объеме % 744 100% 100% 100%

3. Доля педагогических работников, 
имеющих образование, соответствующее 
требованиям к квалификации

% 744 100% 100% 100%

4. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной среды 
ОУ, учебно-методического и 
информационного обеспечения ОУ 
требованиям образовательной программы ОУ

% 744 100% 100%
100
%

5. Уровень сохранности контингента детей % 744 95% 95% 95%

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  
условия (формы ) 

оказания  
м униципальной  

услуги

Показатель объем а  
м униципальной услуги

Значение показателя объема  
м униципальной услуги

С реднегодовой pa3iv 
(цена, тари(

iep платы  

>)
наименован

ие
показателя

единица  
изм ерения по 

ОКЕИ

2020
год

(финан
совый
год)

2021
год

(1 -й  год  
планово  

го
периода

)

2022
год

(2-й  год  
планово 

го
периода

)

2020
год

(финанс
овый
год)

2021
год

(1-й  год  
планово 

го
периода

)

2022
год

(2-й  год  
планово  

го
периода

)

Категория
потребителей

Виды
образовательны х

программ

Направленность
образовательной

программы

Ф ормы  
образования  

и формы  
реализации  

образователь  
ных

программ

(найм
енова

ние
показ
ателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
4 2 Г 4 2 0 0 1 000300  
101003100 Не указано Не указано

техническая Очная Человеко
час чел.ч. 5 3 9 10800 10800 10800 Бесплат

но
Бесплат
но

Бесплат
но

4 2 Г 4 2 0 0 1000300  
6 0 1 0 0 8 1 0 0 Не указано Не указано

С оциально-педаг
огическая Очная

Человеко
час чел .ч. 5 3 9 46440 46440 46440 Бесплат

но
Бесплат
но

Бесплат
но

4 2 Г 4 2 0 0 1 000300  
4 0 1 0 0 0 1 0 0

Не указано Не указано
Х удож ественная

Очная
Человеко

ч ас
чел.ч. 5 3 9 23760 23760 23760 Бесплат

но
Бесплат
но

Бесплат
но

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

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

Но]рмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный
РФ

закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных



РФ органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями)

Приказ Министерство 
образования и науки 
РФ

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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

О фициальный сайт учреж дения О бъявления 1 раз в месяц

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня 
государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, окончание периода, на который выдана лицензия или 
свидетельство об аккредитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания____________________________________________________________________________________________________

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

1 2 3

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным

Управление образования администрации Яковлевского городского 
округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверность, прозрачность и объективность информации
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2021 года
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 01.09.2020 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания форма отчета утверждена приложением №2 к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яковлевского района и о Финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания постановления администрации муниципального района «Яковлевский район» от 31 августа 2015 года №308 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального района «Яковлевский район» и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


