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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

27

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дом детского творчества "Ровесник"
Вид деятельности муниципального учреждения
Образование и наука____________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
бюджетное

_________________________________________ _ _ _ _ _ _____ _
(указывается вид муниципального учреждения)

Л /_____ В .Я. Гокова
(подпись)

октября

(расшифровка подписи)

20 19 г.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

реестровой

(по справочникам)

муниципальной услуги

наименование

единица

2019 год

2020 год

2021 год

(по справочникам)

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

ной финан планового планового
Категория
потребителей

Виды
образовательн
ых программ

Направленност
ь
образовательн
ой программы

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

11Д4900100
0300701009 не указано
100

Очная

не указано

не указано

совый год)

периода)

периода)

9

10

и

12

наименовани код
е
по
ОКЕ
И

7

8

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом учреждении

ПРОЦ

744

100

100

100

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всеросийских
и
международны
х мероприятий

ЧЕЛ

792

2

2

2

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

ПРОЦ

744

96

96

96

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

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую

Показатель объема

Значение показателя объема

ный номер

содержание муниципальной услуги

щий условия (формы)

муниципальной услуги

муниципальной услуги

реестровой

(по справочникам)

оказания муниципальной

наименова

единица

услуги

ние показа

измерения

(по справочникам)

теля

записи

1

наимено
вание

Категория
потребите
лей

Виды
образовате
льных
программ

Направлен
ность
образовате
льной
программ
ы

Формы
образован
ия и
формы
реализаци
и
образовате
льных
программ

^кяименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год

2019 год

(2-й год

(очеред

(1-й год

ной фи- планово планово

ной фи

планово планово

(очеред

(1-й год

2020 год 2021 год
(2-й год

код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
да)
й год)
да)
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год)
год)
по
ОКЕ
И

9

10

И

12

13

14

15

11Д4900100
0300701009 не указано
100

не указано

не указано

Количество
человекочасов

Очная

ЧЕЛ.Ч

539

57 295

64 056

64 056

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

5
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
________ самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

3

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация: о виде и наименовании учреждения, о
режиме работы учреждения, об адресе и контактных
телефонах, о перечне направлений обучения
Информация: о виде и наименовании учреждения, о
режиме работы учреждения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителей) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

Тематические публикации

Информация о проводимых мероприятиях

Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации у входа в учреждение

По мере обращения

По мере изменения данных
По мере изменения данных

По мере обращения
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация или реорганизация учреждения, изменение типа существующего бюджетного учреждения, учреждение не обеспечивает выполнение
муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено_____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность

1
Внеплановая проверка

2
по мере необходимости

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Отдел образования города Зеи

Предварительный отчет о выполнении
муниципального задания

раз в год до 15 ноября

Отдел образования города Зеи

Годовой отчет о выполнении
муниципального задания

до 15 февраля года следующего за
отчетным

Отдел образования города Зеи

Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг (анкетирование)

1 раз в год

Отдел образования города Зеи

Плановая проверка

ежегодный

Отдел образования города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Доля детей, ставших победителями и призерами всеросийских и международных мероприятий", "Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги", "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении"__________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, ежеквартально, ежеквартально_______________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

