
Приложение 7 

Утверждено  

Распоряжением 

администрации Калтанского  

городского округа 

от _______20___ г. № _____ 

 

Муниципальное задание 

 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

На  2014 год и плановый период  2015 и  2016годов 

Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги 

(услуг)  содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

Раздел 1  

 

1.Наименование муниципальной услуги  

Предоставление дополнительных образовательных услуг 

2.Потребители муниципальной услуги 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями муниципальных услуг (работ)  обучающиеся 

3. Показатели, характеризующие объем (состав) и (или) качество 

оказываемой муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
№ 

п/п 

Наименование показателя качества услуги 

(работы) 

Единица измерения Значение 

 

1 Доступность дополнительного образования % бесплатных детских 

объединений 

100% 

2 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей 

% от числа опрошенных 100% 

3 Эффективность дополнительного 

образования 

% выполнения образовательных 

программ 

100% 

% укомплектованности кадров 95% 

4 Результативность  % педагогов, имеющих высшее 

образование от общего 

количества педагогов 

80% 

                                                                                                                                                                                                                                                      

5 

Безопасность условий для осуществления 

дополнительного образования 

Количество предписаний органов 

госнадзора 

0 

6 Положительная мотивация воспитанников к 

образованию и самообразованию 

% посещаемости детей детских 

объединений 

90% 

7 Самореализация и самовоспитание 

воспитанников 

% участников конкурсов, 

соревнований, фестивалей, 

мероприятий различного уровня 

от общего числа воспитанников 

50% 

8 Повышение мастерства работников 

Учреждения (профессиональная 

переподготовка, курсы повышения 

квалификации, участие в инновационных 

проектах, семинарах). 

% 100% 

 



3.2. Объем (состав) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей объема (состава) муниципальной 

услуги 

Источник 

информаци

и 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

финансовы

й год 

1-ый год 

планово

го 

периода 

2-ой год 

плановог

о 

периода 

1. 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

чел 682 678 678 600 600  

 

3.3. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных 

показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый  

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планово

го 

периода 

2-ой год 

планово

го 

периода 

1. 

Предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Тыс.руб 5529,4 6533,8 7538,1 7538,1 7538,1  

 

      4. Порядок оказания муниципальной услуги (4) 

 

     4.1 Учреждение оказывает услуги в соответствии с Законом Российской 

Федерации от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом № 83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, другими нормативными актами,  

уставом учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Официальный сайт 

учреждения  

В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза 

в месяц 

Средства массовой 

информации 

Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в 

полугодие 



Информационные стенды в 

учреждении 
 Режим работы учреждения; 

 расписание занятий 

 копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации,  

выписка из Устава); 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих 

организаций; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о работе комиссии по 

комплектованию; 

 информация о педагогическом коллективе 

учреждения;  

 приемные часы администрации.  

По мере обновления 

информации, не реже  

1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в квартал 

 

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 

 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация 

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

статья 22  части 10-15;  

Устав образовательного  учреждения 

2. Ликвидация 

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

статья 22  части 10-15;  

 Устав образовательного  учреждения 

     

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием услуги 

1. 

Отчет об исполнении муниципального 

задания и пояснительная записка о 

результатах выполнения 

муниципального задания за отчетный 

период 

Ежегодно в срок до 1 

февраля 

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования развития территории 

администрации Калтанского городского 

округа 

 

 

Согласовано                         

Зам. главы Калтанского                                                             А.И. Горшкова 

городского округа по экономике             

 

 


