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УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский городской округ» 

 

___________________ В.В.Бондаренко 

 
"         " ________  20____ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения:  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»         

 Коды 
Форма по 

ОКУД 0506001 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения: По сводному 

реестру  

дополнительное образование 

 

По ОКВЭД 
85.41 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения: 

 

 организация дополнительного образования 

По ОКВЭД 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

реализация дополнительных общеразвивающих программ                           

 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11.Г42.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте 5-18 лет 

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 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименов

ание 

показател

я 
Наим-е код 

1 2 3 4 5 6       

0000000000

0033015861

1Г42002800

3003010011

0020 

Реализац

ия 

дополнит

ельных 

общеразв

ивающих 

программ  

 

  Очная 

услуга  

 

Соответствие официального сайта 

образовательной организации 

требованиям законодательства 

(Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 №582, Приказ федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 

№785) 

да  923 да да да 

Доля педагогических работников 

дополнительного образования, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая и высшая категория 

 

% 

 

744 

 

61 

 

61 

 

61 

Повышение квалификации педагогов в 

соответствии с планом 
% 

744 
100 

100 100 

Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет в 

организации дополнительного 

образования детей 

 

% 

 

744 

 

Не менее 25 

 

 

Не менее 25 
 

Не менее 25 
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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 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименов

ание 

показател

я 
Наим-е код 

Увеличение количества обучающихся 

за счет платных услуг, введения новых 

программ и сотрудничества со 

спортивными и дошкольными 

учреждениями. Сетевого 

взаимодействия 

чел. 

 

 

 

792 

 

110 

 

 

 

110 

 

 

 

110 

Посещаемость занятий 

воспитанниками  

% 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

Численность учащихся в расчете на 1 

педагогического работника 

чел 792 65,1 65,1 65,1 

Охват программами дополнительного 

образования детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на 

различных видах профилактического 

учета, детьми-сиротами 

чел 

 

 

792 Не менее 5 

 

 

Не менее 5 

 

 

Не менее 5 

Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей) 

поступивших в образовательное 

учреждение или в вышестоящий 

орган, по которому были приняты 

меры  

     % 744 100 100 100 

Доля обучающихся, участвующих в 

культурных и спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня 

% 

 

744 

Не менее 

60 

 

Не менее 

60 
Не менее 

60 

Количество победителей и призеров 

различных мероприятий (турниров, 

соревнований, конкурсов и т.д.) 

% 

 

744 
Не менее 

25 

Не менее 

25 
Не менее 

25 

Доля воспитанников, охваченным 

спортивно-оздоровительным отдыхом 

и трудовой занятостью 

% 

 

744 

Не менее 

45 

 

Не менее 45 Не менее  

45 

Доля воспитанников, успешно 

выполнивших образовательную 

программу 

% 

 

744 
Не менее 

95 

Не менее  

95 
Не менее  

95 

Сохранность контингента в течение 

учебного года 

 

% 

 

744 95 

 

95 
 

95 
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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 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименов

ание 

показател

я 
Наим-е код 

Участие в конкурсах и проектах на 

денежное поощрение 

шт. 796 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 

Удовлетворенность потребителя 

качеством дополнительного 

образования 

% 

 

744 100% 

 

100% 
 

100% 

      Средняя заработная плата 

педагогических работников 

тыс. 

руб. 
384 33,0 33,0 33,0 

      Доля ФОТ педагогов к АУПу и 

вспомогательному персоналу 
% 744 60/40 60/40 60/40 

 Содержа

ние, 

сохранно

сть и 

эффектив

ность 

использо

вания 

имуществ

а 

    Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 

Учреждением получен акт готовности 

к новому учебному году, 

подписанный межведомственной 

комиссией, без замечаний по 

результатам первичного выезда в 

учреждение 

Да  923 да да да 

Соблюдение и обеспечение мер 

безопасности образовательного 

учреждения 
      Да  923 да да да 

Содержание, сохранность и 

эффективность использования 

имущества и прилегающей 

территории в соответствии с 

утвержденными нормами и правилами  

% 744 100 100 100 

Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления физического и психического 

здоровья 
Да  923 да да да 

Соблюдение рациона и качества питания 
нормам СанПиН 

% 744 100 100 100 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима  
% 744 100 100 100 

      

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)    

 
5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) руб. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наимено

вание 

показате

ля 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наимено

вание 

показате

ля 

Форма оказания 

услуги 
Наим-е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000

0330158611

Г420028003

0030100110

0201 

Реализа

ция 

дополни

тельных 

общераз

вивающ

их 

програм

м  

  Очная 

услуга 

 

Физические лица  

5- 18 лет 
ЧЕЛ 539 550 550 550    

Допустимые (возможные) отклонения 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: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация МО 

«Светлогорский городской 

округ» 

05.11.2019 879 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, нормативных 

затрат на выполнение работ и объема затрат на уплату налогов 

образовательных организаций  МО «Светлогорский городской округ» 

 

 

05 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 172-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

-  Приказ Министерства просвящения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 

2014 года № 41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

- Постановление администрации муниципального Светлогорский район от 05.11.2014 №1000 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей на территории муниципального образования  Светлогорский район»; 

-Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования.  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации об 

учреждении дополнительного 

образования, о предоставляемых 

услугах в сети Интернет,  

официальном сайте администрации 

Светлогорского района, на сайте 

МБУ ДО «ДЮЦ»      

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 

платных услуг По мере актуализации, но не 

реже одного раза в месяц 

 

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг) 

Информация об учреждении, копии нормативно-правовых документов, 

правила оказания платных образовательных услуг, предписания органов, 

осуществляющих гос.контроль (надзор) в сфере образования, иная 

информация. 

По мере актуализации, но не 

реже одного раза в месяц 
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация 

учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению 

муниципального задания, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения 

муниципального задания. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая документарная проверка В соответствии с утвержденным планом 

муниципального контроля 

Функциональные органы администрации 

муниципального образования «Светлогорский 

городской округ», наделенные 

соответствующими полномочиями 

Внеплановая документарная проверка После поступления жалобы или по поручению 

главы администрации муниципального 

образования «Светлогорский городской округ» 

в сроки, регламентированные нормативными 

актами функциональных органов 

администрации муниципального образования 

«Светлогорский городской округ» 

Функциональные органы администрации 

муниципального образования «Светлогорский 

городской округ», наделенные 

соответствующими полномочиями 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты предоставляются в сроки по форме и в порядке, 

установленном учредителем. 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, нарастающим итогом. 

4.2. Срок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет утверждается руководителем учреждения и 

представляется в  отдел образования администрации МО «Светлогорский городской округ»  до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом и до 15 января – по итогам четвертого квартала и года на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам 

Светлогорского городского округа»                                                                                                            Н.Н.Вовк 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                                                      С.И. Лаврентьева  


