
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Коды 
Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр образования «Перспектива» 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 Форма по  
ОКУД 0506001

Дата 10.01.2017 

 по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 85.41 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления образования 
Администрации, ЗАТО г. Зеленогорска 
от 10.01.2017 № 5 
Приложение № 35 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица 

11.Г42.0

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименовани
е показателя 

Наименовани
е показателя 

Наименование 
показателя 

Наименовани
е показателя 

Наименова
ние 

показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
047370000
131001820
511Г42001
000300701
007100105 

не указано не указано не указано Очная - Доля учащихся из 
числа занимающихся 
в объединениях 
дополнительного 
образования, 
принявших участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
краевого или 
российского уровней 

% 744 75 77 80 

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан 
по поводу 
конфликтных 
ситуаций 

% 744 100 100 100 
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Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
или устранение 
нарушений в срок, 
установленный в 
предписании 

% 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й 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) 

Наименован
ие 

показателя 

Наименов
ание 

показател
я 

Наименов
ание 

показател
я 

Наименов
ание 

показател
я 

Наименов
ание 

показател
я 

Наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год  2017 год 2018 год 2019 год 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
047370000
131001820
511Г42001
000300701
007100105 

не указано не указано не указано Очная Количество 
человек 

человек 539 1520 1520 1520 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам) 

Наименование муниципальной услуги 

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
очередной финансовый 

год, руб. 
(гр.2 х гр.4) 

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
первый год планового 

периода, руб. 

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
второй год планового 

периода, руб. 

единица 
измерения 

значение 
показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 20 530,08 человек 1520 31 205 735,00 31 517 764,00 31 675 507,00 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Услуга на платной основе не предоставляется 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.09.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания 
Отчет о выполнении муниципального 

задания 
В течение 5 рабочих дней после утверждения отчета 

о выполнении муниципального задания 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации учреждения, а также в
случае прекращения действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
(утвержден Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12. 2015 № 325-п). 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность 
Наименование учредителя, главного распорядителя, 

осуществляющего контроль за исполнением 
муниципального задания 

1 2 3 
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Мониторинг исполнения муниципального 
задания 

Не реже двух раз в год Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска 

Отчет о выполнении муниципального задания  Ежеквартально (1,2,3 квартал), годовой Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска 

Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания 

1 раз в год (ноябрь-декабрь 2017) Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска 

Оценка выполнения муниципального задания 1 раз в год (январь 2018) Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально, годовой 
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
один раз в квартал до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 25 декабря (годовой) 
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной приказом Управления образования от 

18.12.2015 №  301 
Отчёты предоставляются в письменной форме, ответственность за предоставление отчётов возлагается на руководителя МБУ. 

Исполнитель 
(Маслова Г.И., телефон: 3-34-88, Леонова В.И., телефон: 3-44-26) 

Ознакомлен: 

Директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр образования 
«Перспектива» 

___________________________ 
(подпись) 

         

 Антонюк С.В. 
Ф.И.О. 

(расшифровка подписи) 
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