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Наименование муниципального учреждения    Коды 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного образования  

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозский детско-

юношеский центр»  

 (далее – ОДО) 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

 

Дополнительное образование детей 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному  

реестру 

 

 

Вид муниципального учреждения        Организация дополнительного образования   По ОКВЭД 80.10.3 

Периодичность  1 раз в год   
   

 

     Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

                               Раздел  1 

 

  

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица  

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

 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой  услуги 

2017 год 
 (наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

наименовани

е 

код 

1 5 6 7 8 9 
226440000132

021300611Г42

001000300701

007100101 

очная 1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении. 

2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий.  

3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.  

 

проц. 

 

 

        проц. 

 

проц. 

 

744 

 

 

744 

 

744 

 

не менее 35% 
 

 
не менее  0,5% 
 
не менее  80% 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  15% 

                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 

муниципал

ьной  

услуги 

2017 год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

2017 год 

 (наименование показателя) наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 5 6 7 8 9 10 
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226440000132021300611Г4

2001000300701007100101 

очная Число обучающихся Человеко/час 539 118000 Бесплатно 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в  

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  15% 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года). 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности". 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации". 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

9. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления".  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном 

режиме". 
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

14. Постановление  Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

15. Постановление  Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 января 2003 года 

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 "Проектирование, 

строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений 

образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации 

и качеству воды. Контроль качества"". 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 июня 2003 года «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года 

"Об утверждении   СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»". 

19. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

20. Приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".  

21. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией". 

22. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации". 
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23. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

24. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 

2013 года № 274-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области". 

25. Постановление  администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 

октября 2014 года № 991-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной 

политики Перевозского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы"".  

26. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 

2015 года № 1470-п "О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 2 мая 2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных бюджетных услуг в области образования". 

27. Устав ОДО 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации:  

- на информационных стендах в ОДО; 

- на официальном сайте ОДО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:   

www.ducperevoz.ucoz.ru ;  
- в печатных средствах массовой информации 

(периодическое печатное издание газета Перевозского 

района "Новый путь"). 

Информирование посредством телефонной связи, на 

родительских собраниях, в беседах при личных встречах 

родителей (законных представителей) с работниками 

администрации ОДО. 

- основные сведения о ОДО;  

- публичный доклад директора  (1 раз в учебном 

году); 

- информация о муниципальной услуге и 

показателях, характеризующих качество и объем  

оказываемой муниципальной услуги; 

- порядок предоставления  и  условия 

предоставления услуги; 

- информация о проводимых мероприятиях; 

- отчет о поступлении и расходовании средств; 

- отчет о результатах самообследования. 

Информация обновляется 

по мере изменения данных 

 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://www.ducperevoz.ucoz.ru/
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           Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- реорганизация ОДО; 

- ликвидация ОДО; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых  ОДО; 

- приостановление действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, изъятие лицензии. 

 

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

Источник информации по объему  и качеству  муниципальной услуги:  

форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО; 

учебный план; 

расписание организованной образовательной деятельности; 

журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении; 

штатное расписание. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий, документальный (камеральный) 

 

Внеплановый 

 

Мониторинг 

Ежегодно, в соответствии с Планом-

графиком.  

По обоснованным жалобам. 

 

По мере необходимости. 

Управление образования администрации 

Перевозского района  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

1) Отчет предоставляется в период сдачи  годового отчета ОДО за финансовый  год.  

Форма отчета о выполнении муниципального задания – приложение  2  к Положению о формировании  
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муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Перевозского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 09 

ноября 2015 года  № 1231-п "О формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Перевозского муниципального района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания". 

2)   Отчет предоставляется на бумажном и электронном носителях.  

3)   К отчету  о работе ОДО за календарный год  прикладывается пояснительная записка о результатах выполнения 

муниципального задания, анализ исполнения, отклонения от выполнения муниципального задания. 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  1 раз в год 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

В срок сдачи годового отчета. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - 

 

5.    Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - 

 
                       


	P767

