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Утверждено Приказом № 204от30.12.2021г. 
«Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
МКУ Комитет по образованию администрации

МО «Заларинский район» 
_____________ ____________________  на 2022 год».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества» на 2022 год.

1 .Наименование муниципальной услуги -  Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования..
2.Потребитель муниципальной услуги

Наименование категории 
потребителей

Источник финансирования Количество потребителей (чел/ед)
2022 год 2023 год 2024 год

Дети от 6 до 17 лет
безвозмездная

700 710 720

3.Показатели качества оказываемой услуги. 
3.1 .Показатели качества оказываемой услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателей

2022 год 2023 год 2024 год

1 .Сохранение 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного года

Чел. Абсолютная величина (чел.)

700 710 720

Форма
статистического 
отчета 1 ДО

2. Доля
педагогических кадров 
с высшим 
профессиональным 
образованием

% Отношение кол ичества 
преподавателей с высшим 
професс-ным образованием к 
общему количеству 
преподавателей (%)

55 60 60

Форма
статистического 
отчета 1 ДО

3 .Обеспеченность 
кадрами
(укомплектованность
штатов)

% У комплектованность кадрами 
(факт) укомплектованность 
кадрами (план) 100 100 100

Штатное
расписание,
тарификация

4.Удельный вес 
педагогических 
работников, имеющих 
квал иф икационну ю 
категорию

%
Отношение кол-ва педагогич. 
работников с высшей и первой 
категорией к общему 
количеству педагогов (%)

55 60 65

Форма
статистического 
отчета 1 ДО



^ьем оказываемой муниципальной услуги

Наименование показателя Единицы измерения Значение показателя качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателей2022 год 2023 год 2024 год

Участие воспитанников в 
конкурсах, смотрах, выставках

Чел.
1300 1400 1500

Журнал учета об участии 
в конкурсах, смотрах 
выставках

Удельный вес педагогических 
и руководящих работников, 
принявших участие в 
конкурсах, конференциях, 
сем и нарах, методических 
объединениях

%

100 100 100

Журнал учета об участии 
в конкурсах, семинарах, 
конференциях

Реализация программ 
дополнительного образования

детей 700 710 720 Списочный состав

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.36.48-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”;
- Постановление МКУ «Администрация муниципального образования «Заларинский район» от11.09.2019 №553 «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ»;
- Устав (утвержденный 12.09.2019г. № 557 МКУ Администрации МО «Заларинский район»)
- Лицензия (№ 9414 от 06.09.2016г., выдана Службой по контролю и надзора по Иркутской области)
4.2.Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) 
их родителей (законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адреса местонахождения, режиме работы

По мере изменения информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением: расписание занятий, правила

По мере изменения информации



поведения, объявления, информация о направлениях
________________________________________ деятельности______________________________________________
4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 .Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании, адреса местонахождения
По мере обновления

2Информация в помещении -  
информационный стенд

Устав учреждения, Основные локальные акты
Перечень реализуемых дополнительных образовательных
программ, Расписание занятий, Объявления

По мере изменения информации

3.Информирование при личном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) 
их родителей (законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере обращения

4.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
• ликвидация бюджетного учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги,
• исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг,
• иные, предусмотренные нормативно-правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной 

перспективе

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления____________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)____________________________________________________________________ __

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.Предоставление бесплатного дополнительного образования 16948 на одного обучающегося в год



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации МО «Заларинский район», осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1 .Проведение плановых 
проверок

Один раз в 2 года Комитет по образованию

2.Проверка подготовки к 
новому учебному году

Один раз в год Комитет по образованию

3.Отчет о деятельности 
учреждения

Ежеквартально Комитет по образованию

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании на отчетный 
период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом значении 
показателя

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания - ежегодно до 29 декабря

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнен

Зам. председателя Комитета по образованию: 

Начальник экономического отдела:

пального задания

А.И. Архипов 

Г.В. Хмельнюк


