
«Утверждаю» 

Директор департамента образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 61 

на 2020 год 

Коды 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  "Детский оздоровительно-

образовательный центр "Лесная сказка" 

Форма по ОКУД 0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения : дополнительное образование Дата 

по сводному 

реестру 

 

 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ по ОКВЭД 85.41 

 

Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

804200О.99.0.ББ52АИ16000 

804200О.99.0.ББ52АП88000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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 

ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 

код 2020 год очередной 

фин. год 

11Г4200100

0300201002

100 

реализация 

дополнитель

ных 

- - очная - 1. Доля педагогических работников программ 

дополнительного образования, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или 

% 744 80,5 



общеразвива

ющих 

программ 

высшая категория 

2. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

% 744 22,2 

3. Проведение и организация районных 

мероприятий в соответствии с  планом работы 

департамента образования 

шт. 796 35 

4. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной 

плате учителей в общеобразовательных 

организациях  

% 744 100,0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным     

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

очередной фин. год 

2020 год 

очередной фин. 

год (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименование код 

11Г4200100

0300201002

100 

реализация 

дополнитель

ных 

общеразвив

ающих 

программ 

- - очная  1. Число обучающихся чел. 792 408 - 

2. Объем бюджетного 

финансирования 

тыс. руб. 384 8 710,5 - 

 

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: 

5% 

5% 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Административный регламент «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кстовского муниципального района  

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципального района от 16.08.2012  № 519, Постановление 

администрации Кстовского муниципального района от 30.06.2016 № 891 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кстовского муниципального района  и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания  по мере необходимости 

Интернет-ресурсы Официальные и иные документы  о деятельности учреждения (сайт 

образовательной организации),  Официальный сайт www.bus.gov.ru 

ежемесячно 

Информационные стенды Официальные и иные документы  о деятельности учреждения: 

- информационный стенд для родителей (законных представителей) 

ежемесячно 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания 

(родительские собрания, «День открытых дверей», консультации, семинары, 

заседания родительских групповых комитетов, органа государственно-

общественного управления) 

ежегодно 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 1. Приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации. 2. Реорганизация или 

ликвидация образовательной организации.          

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________ 



3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Кстовского 

муниципального района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

Отчёт об использовании образовательной организацией 

субвенции на исполнение полномочий в сфере общего 

образования 

по итогам за 9 месяцев текущего года Департамент образования 

Анкетирование: Удовлетворенность родителей условиями, 

качеством образования, результатами получения услуги 

1 раз в год Администрация образовательной организации 

Статистическая отчетность 

Бухгалтерская отчетность 

Тематические выездные проверки 

до 4 раз в год Департамент образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _______________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: __________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:______________________________________________________________ 


