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Коды
Форма по ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 21

год и на плановый период 20 22

и 20 23

годов

Дата начала действия
тт

Дата окончания действия

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
(обособленного подразделения)
образования Центр дополнительного образования
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Образование дополнительное детей и взрослых

01 .01.2021

2

Код по сводному
реестру
По ОКВЭ}

по оквэ;
По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального
учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

0506001

85.41
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1
1. Наименование
муниципальной услуги

. у
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
'"

2. Категории потребителей
муниципальной услуги
t
у

"

'—

Код по
общероссийскому
базовому перечню или

' '

11 .Д49.0

Физические лица • ,

-

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
„
w
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер услуги

Формы
Направленност образования
Виды
ь
и формы
образовательных
образовательно реализации
программ
й программы образователь
ных
3
4
5

5

Категория
потребителей

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

#

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 2 1 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 го
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

Процент

744

65

65

65

5

3,25

Процент

744

10

10

10

5

0,50

Количество
человек

792

10

10

10

5

единица измерения
наименование

наименование

показателя 5

6

показателя 5

7
Доля педагогических
работников, имеющих
высшую и первую
квалификационную
категорию
Доля победителей и
призеров
муниципальных,
окружных, областных,
региональных и
Всероссийских
конкурсов
Количество детей,
состоящих на
персонифицированном
учете в ТКДН и ЗП,

одн

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

код по
наименование 5

8

ОКЕИ6

23 год
(2-й год
планового в процентах
периода)

в абсолютных
величинах

0,50
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8042000.99.0.
ББ52АЖ4800
0

Не указано

Не указано

Не указано

Очная
1

« ф

л

Количество детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Обеспечение
информационной
открытости
функционирования
образовательного
учреждения
Обеспеченность
специалистами
основного профиля,
специализирующихся
на оказании
муниципальных услуг
Сохранение
контингента
обучающихся
Участие учреждения в
проектах, конкурсах,
реализации
Федеральных и
ведомственных
программ

Количество
человек

792

20

20

20

0

0,00

Процент

744

100

100

100

0

0,00

Процент

744

100

100

100

5

5,00

ф

Процент

744

100

100

100

5

5,00

Процент

744

100

100

100

0

0,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
х
Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной услуги 5
Уникальный
номер услуги
5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги 5

Формы
Направленност образов
Категория
Виды
ь
ания и
потребителе образовательны
образовательно формы
й
х программ
й программы реализа

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показа
теля 5

наимено-вание
показа
теля 5

наимено
вание 5

код по ОКЕИ

Не указано

Не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

Размер
платы (цена, тариф)

8

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

2 0 __ год
(очередной
финансо
вый год)

год
(1-й
год
плано
вого

2 0 __ год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

586

586

8

1
8042000.99.0.
ББ52АЖ4800
О
Не указано

Значение показателя объема
муниципальной услуги

792

устанавливающие размер платы (цену, тариф)
Нормативный правовой акт

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
гслуги 7_____
в
в абсолют-ных
проце
величинах
н-тах

16

17
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

\
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с
изменениями).
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
5. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41
«Об утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений
дополнительного образования»;
6. Приказ Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог от 14.04.2015
№226 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями».
7. Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04.11.2014 года № 2587-ПГ Об
утверждении Административного регламента «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации
8. Постановление Главы ГО Сухой Лог от 15.09.2015 № 2112-ПГ «Об утверждении Положения о
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
9. Устав МАУДО ЦДО.
10. Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 10.10.2019 №1297-ПГ «Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в
городском округе Сухой Лог»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
•

Способ информирования
1
1. Размещение информации на официальном
сайте, в официальных группах в сети
«Интернет»
2. Размещение информации у входа в здание
3. Размещение информации на информационных
стендах
4. Размещение информации в справочниках и
буклетах
5. Информирование по телефону и личному
обращению
6. Размещение информации на официальном
сайте, в официальных группах в сети
«Интернет»
■

Состав размещаемой информации
2
Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением
Информация о наименовании учреждения, адресе
местонахождения, режиме работы
Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением
Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением
Информация о наименовании учреждения, адресе
местонахождения, режиме работы
Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой учреждением

Частота обновления информации
3
Не позднее 10 рабочих дней после изменения
данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере необходимости
По мере обращения
Не позднее 10 рабочих дней после изменения
данных

