
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № " 

ни 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг 
от « 09» января 2018 г. 

Наименование муниципального учреждения Багаевского района (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Багаевского района» 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Багаевского района(обособленного подразделения) Образовательная 
Вид муниципального учреждения 
Ростовской области Организация дополнительного образования 

(указывается вид му ниципального учреждения Багаевского района 
из базового (отраслевого) перечня) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ?! 

Раздел 1 

! Наименование муниципальной услуги: 1'са.чи «шин .юпо.тнпгсльных обин'ризниваи>нщч программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

УТВЕРЖДАЮ: 
делом образования 

вского района РО 

ка подписи) 

Форма ПО 
ОКУД 

Дата 
по 

Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.41.9 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕЙ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20!9г(1-й год 
планового 
периода) 

2020г(2-й гол 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 показатель 
условия 1 

наименование показателя 

наименование Код 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20!9г(1-й год 
планового 
периода) 

2020г(2-й гол 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 0 3 1 0 7 1 2 1 1 Г 4 2 
0 0 1 0 0 0 3 0 0 7 0 1 0 
0 7 1 0 0 1 0 1 

Код 158 Код 14 Код 163 Код 3 Код 1 ' 1.Укомплектованность кадрами % Не менее 95 Не менее 95 11с менее 95 



» « 

Виды 
образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Направленность 
>бразовательнои 
программы 

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательны 
х программ 

очная 2. Дол я педагогических кадров с 
высшим образованием от общего числа 

% Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50 Виды 
образовательных 
программ 

Направленность 
>бразовательнои 
программы 

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательны 
х программ 

З.Процент выполнения учебных 
программ 

% Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80 

4.удовлетворенность родительской 
обществен 1 юсти качеством 
допол н ител ь но го образо вания 

% Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 

Дополнительное 
образование детей 

Физические лица 
без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические лица 

5 .Сохранность контингента 
воспитанников от первоначального 
комплектования (суммарно): 

• При реализации программ в 
течении 1-2 х лет 

• При реализации программ в 
течении 2-х лет и более 

% 

Не менее 70 

11е менее 50 

Не менее 70 
11е менее 50 

Не менее 70 
Не менее 50 

Физические лица 
без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические лица 

6.Число реализуемых программ от 
общего числа программ: 

• В течении 1 -го года; 

• В течении 2-3 лет;. 

• В сроки превышающие 3 
года 

% 

Не менее 30 

Не менее 50 

Не менее 20 

! !е менее 30 

Не менее 50 

Не менее 20 

Не менее 30 

Не менее 50 

Не менее 20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Значение показателя объема муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Допустимые отклонения от 
установленных показателей 

объема муниципальной 
услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

единица измерения поОКР.И 2018 год 2019г (1-й год 
планового 
периода) 

2020г(2-й год 
планового 
периода) 

В процентах В 

абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование код 
2018 год 2019г (1-й год 

планового 
периода) 

2020г(2-й год 
планового 
периода) 

В процентах В 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 
6 0 3 1 0 7 1 2 1 1 Г 4 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 7 0 1 0 0 7 1 0 0 1 0 1 Число человеко часов 

пребывания 
1 Человеко-час 

1 

150 2 5 6 1 5 0 2 5 6 150 2 5 6 5 7 5 1 2 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие норматив финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
11риказ Отдел образования Администрации 

Вагаевского района РО 
29.12.17г. 1392 Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Вагаевского района 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
I .Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. _№273- 0>3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.Закон Ростовской област и от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 
3.Постановление правительства РФ от 08.08.2013г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций». 
4.ТК РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (с учетом внесенных изменений) 
5.Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих педагогическую деятельность». 
6.Приказ Минобразования РО от 25.08.2014г. №547 «Об утверждении региональных нормативных документов по аттестации педагогических работников». 
7.Приказ Минобразования РО от 25.06.201 Зг. «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций». 
8. Постановление Главного санитарного врача Р.Ф. от 04 июля 2014 года № 4! « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям содержания и организации режима работы организаций дополнительного образования 
детей»; 
9.Правила пожарной безопасности в РФ (ПИВ 01-030 приказ Министерства РФ по ГО и ЧС от 18.06.2003 № 313 Раздел 1 (общие требования), пп. 1-6, 8-10. 13-16, 18-20,109. 
10.Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламен т о безопасности зданий и сооружений»; 
II .Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; 
12.Письмо Минобрнауки РФ от 03.12.2014г. №08-1933/505 «Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагог ических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
13.Приказ МО и ПО № 1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным общеобразовательным программам»; 
14 Постановление Администрации Багасвского района от 22 сентября 2017] .№908 «О внесении изменений в постановление Администрации Вагаевского района от 29.09.2018 №807»; 
! 5. Постановление Администрации Вагаевско! о района от 29 октября 2015т .№868 «Об утверждении методики расче та объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, а также формирования норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Вагаевского района»; 
16. Постановление Администрации Вагаевского района о г 19 декабря 2017г.№ 1277 «О внесении изменений в постановление Администрации Ваг аевского района от 29.09.2018 №807»; 
! 7. Приказ Отдела образования Администрации Вагаевского района РО от 23 октября 2015 года №1035 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
подведомстве!тым 1учреждениями» 
18. Приказ Отдела образования Администрации Ба1 аевского района РО от 8 декабря 2015 года №1234 «О внесении изменений в приказ от 23.10.2015 года №1035 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными подведомственными учреждениями» 
'9 Приказ О * дела обра юнания Администрации Ва: аевского района РО о» 29 декабря 2017 года №1391 «Об утверж. ;сшш показателей, характер»! »ующих качество оказываемых муниципальных услут образовательными 
учреждениями Вагаевского района»; 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

2 3 
1.Размещение информации в сети Интернет В соответствии с гл.З. ст.29 ФЗ 01 29.12.2012 №273- ФЗ (рсд.23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 11о мере изменения данных 

2.Размещение информации на информационных 
стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны, фамилия, имя, отчество 
специалистов. 

По мере изменения данных 

3.Размещение информации в буклетах О дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программах, о персональном состабе педагогических работников 

По мере изменения данных 



4.Размещение информации у входа в здание 11азвание учреждения По мере изменения данных 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
• Ликвидация учреждения; 
• Реорганизация учреждения; 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными правовыми актами Багаевского района. 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

3- 11орядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Сроки предоставления отчета Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания 
Предварительный Отчего выполнении муниципального задания 

ежеквартально 
01 декабря текущег о года 

Отдел образования Администрации Багаевского района РО 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Приказ Отдела образования Администрации Багаевского района РО от 29 декабря 2017 гола Л*;> 1391 «Об утверждении показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг образовательными 
учреждениями Багаевского района и формы отчета о выполнении муниципального задания, сроков предоставления отчетности» 

4.!. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Срок предоставления - д о 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года -не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 
11редварительный о т ч е т - 0 1 декабря текущего года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - не предусмотрены 
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - не предусмотрены 

I1 

• > 


