
ДЕЛАРТАМЕНТ

Мушшцrrпальпое задаппе Nc l/220
Мупшципальное автономное учреждепrrе дополпительного образоваппя <<Дворец детского п юношеского творчества) муниципальпого образования

города Братска
на 2017 год п плановый перпод 20t8 ш 2019 годов

Часть l. Сведения об оказываемых муниципаJIьных усJIугах

[.Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

Реализация дополнительных общеразвиваюцих программ

2. Уникмьный номер по базовому (отраслевому) перечню: l 1 г4200 l 000з00 l 0 1003 l 00, l l г4200 l 000з0020 l 002 l 00,
1 l г4200 l 000з0050 l 0091 00, 1 l г4200 l 00030040 l 000 l 00,
l l г420о l 000з0о30 [00 l l 0о, 1 l г4200 l 0оOзOобо l 008 l 0о

З, Категории потребителей муниципальной услуги :

4, Показатели, характеризуюцие объем оказываемой муниципальной услуги:

физические лича

,Щопустимые откJIонения от установленных показателей объема муниципальной усrryги, в пределах которых
муниципальное заданис считаотся выполненным (процентов). l 0,0

5.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципаlьной услуги:
Таблица 2

Таблица l
l tokaaтem ооъема

WIшапьнпйчсW
Jначецие покшатеш оOьема муниципшьной

цикшьный Еомер реестровой
записи

Пtlшreш, харашеризующий
содержаме муцшщпшьной усл}ш

усповш (формы) ошш
мlrшrцшшпой услtпл

наименовакне
пошатеш

Едлншв
trзмеренш

lul / год
(очерелной

финансовый

20l8 год (l-й
год планового

trеркода)

2019 год (2-й

год шаЕового
периода)

з 4 5 6 7 8

257 l40000lз 100з5904 l 1 г4200 l
000з0060l008 l00l0з социмьшо_цедшогшескои очнм

число человеко-

часов пребьванш

'l ысяча
человеко_ бз.4з2 бз.4з2 бз.4з2

257l40000 lз l00з5904 l 1 г4200l
00030030l00l l00l04 физкуштl,рно-спортшной ощш число человеко-

часов шребьванш

l ысяча

человеко- 11.496 11,496 1,7 496

257 l400001з 100з5904 l lг42001
000з00l 0l 00з l o0l 04

техшческои очнм число человеко-

часов пребыванш

Тысяча
человеко- 22,824 22,824 22.824

257 l40000 tз l00з5904 t l г4200l
000з0040l0о0l00l04 художестаешои Очнм число человеко-

часов пребываш

Тысяча
человеко- l з8,456 lз8,456 l з8.456

257 l40000 lз l 00з5904 1 l г4200 l
000з0050l 009i00l 05 ryтистско-краеведческой С)чнм

число человеко-

часов пребывашя

Тысяча
человеко- 29"7зб 29,7зб 29,,7зб

овокчшое значение пок&reш. acel о |7,1-944 271,944 z,I1,944

Уникшькый
номер

реестовой
иписи

Покватель,
(араmеризуюцл

Покшатепь,
харашериз}ющи

й условш
(формы) окшанш
муниципшьной

усл}ти

Покшатсль качесша мушчилшьной
усJryш

значеше покшателя качесша Условия оценки качества (бмл)

й содержание
муничшшной

усJryги
наименование покшатеш

Едини
ца

измер

20l7 год
(очередной

финансовьй

20l8гол(l_й
год

планового

20l9 год (2-й год
лланового

периола)

lul / год
(очерелной

фипансовый

20i8год(l-й
год шаяового

периода)

20 l9 гол (2-й

год планового
периола)

2 4 5 6
,7

8 l0 ll

257 l40000 lз ]

00з5904l lг4
200l000з006(
l008l00l03

соци&цьно-
педагогшеской

очнш
Проче

нт
1,00 t,00 1,00

]{J,00 l 0.00
llоwщ,rýJцми и uриsрами в

мсропрштшх
муншцщmного,

rсгионшьшого, федершноrc

Нормативное звачение покшатеш качесша
муниuипшьной усJryги считается выполненным
при зпачеffии равно и более lYo - l0 бшов; нс

выполнсшым - менее l7o - 0 бшлов,

257 l40000 lз ]

00з5904 l lг4
200l000з006(
l008l00l03

социшьно-
педагогической

очнш Проче
нт

80.00 80.00 80,00

I0,00 I0,00 l 0.00
_lош rrащцся, осmивmщп

дополнительбIе

общершвившщие
прогршмы в учрежденшх

lоцолштешцою обрвовани

Нормативное значение показателя качесша
муниципшьной услуги считается выполшенным
при значешии раsно и более 807о (равно и более
80О4, но менее l007o - 9 бшлов; равно l00% - l0

бшлов); нс вьшолненным - мевее 80 7о - 0 бшов.

257 1 40000 lз l
00з5904l lг4
200 1000з006(

l008 l00l03

социшьно-
педагошеской очнш

,Щош роллтелей (зкоrcи
прелсmвитслей) 1^rащшся,

удовлетворенцьц условшми
и качесшом окfrfiш

муниципшьной услуги

п роц
нт

80,00 80,00 80,00

l0.00 l 0.00 I0.00

Норматшное значешие покаштеля качестsа
муниrицшной услуги считастс, выполнеflкым
при значенhи ршЕо и более 809/о (равно и более
807о, но мевее l00% - 9 бшлов; равно l00% - l0

бшлов); не выполнекным - менее 80 Ой - 0 бшлов

(jовоwпное воDмативное звачепе оuенки качесва по ваоиаlп зо-fi} 30,00 30,00

257l40000lз l

00з5904l lг4
200l000зOOз(
l00l l00104

физкушцрно-
спортиsной

очнш

Допя гrацшся, ставшш
побслrreшми и призсрами в

меропрщтщх
муниr(ипшьЕою,

вгионшьноrc, федершного
межд/шаро,щtою уровня

л
нт

1,00 1,00 1,00

l 0.00 l0,00 l0.00

Нормативное значение показатеш качества

ttушципшьной услуги считается выполнснным
при значепии равно и более lolo - l0 бшлов; не

вьполнекflым - менее lo% - 0 баллов.

_/r'*\



257l40000lз
0035904l lг4
2001000з003(
l00l l00104

физкультурно-
спортивной

Очвм [роuс

нт
80,00 80,00 80,00

l0.00 l0_00 l0 00

Iош гrащшся, осваившщш
допошшельные

общсршвившщие
прогршмы в rФеждешх

Iопошreшною обршованш

Нормативное значсние показатеш качеатва
мутиrшпшной усФ/ги считается выполнсшным
при значении равно и более 807о (равно и более
80olq но мецсе l007o - 9 бшлов; равно l00o/o - l0

бшлов); не выполненным - мешее 80 7о - 0 бшов

257l40000 lз
00з5904l 1г4
200l000з003(

100l l00l04

физкульцрно-
споршвной

ощш

,Щош ролиreлей (закошж
пр€дставreлей) )чацIцся,

удовлетвореш условшми
и качеством окшаш

м}rrшlшtшной устr}щt

tроц(

вт
80,00 80,00 Е0,00

l0,00 l0,00 l0,00

Нормативное значение покfrатеш качесша
мушципмьной ус,цуги считается выполненцым
при знач€нш равно и более 80Оlо (равно и более
807о, Ео менее l00% - 9 баlшов; равно l00% - I0

бшов); не выполненным - менее 80 0/о - 0 бшлов

Lовокчпное ноDмаlшное значеше оцеш качесв& по вариантy 30.00 JO.Ф J0,00

257140000 lз
0035904l 1г4
200 l000300 l(

l 00з t 00l 04

техншескои ощш

,Щош родreлсй (закошш
предстшителей) учащжся,

удовлетвореншц условшми
и качеством ошм

мушцлпшькой услуш

lроц(
ю 80.00 80_00 80,00

l0.00 |0 00 l0,00

Нормативнос значение пошзателя качества

муниципшьной усJIуги сvтаеrcя Ецполнецным
цри значении равно и более 807о (равно и более
807q но мецее l00% - 9 бшов; равно l00% - l0

бшов); не вьшолненным - менее 80 7о - 0 бшлов

257 l40000 lз
00з5904l lг4
200 l 0оOзOоl (

l00з 100l04

техпшесхой очнм

,Щош 5ваrцжся, ставшж
победrтсшми и призерами в

меропрщтщ
муншцiцщьного,

rегионшьноrc, федершного
межд)дародного }ровш

Iроц(
нт

1,00 1,00 1,00

l0.00 l0.00 l0 00

Нормашвное 3начение покшатсш качества

ltуIflцшшьной ycJryш сщтается выполненвым
при значении равно и более l7o - l0 бшов, не

выполненным - менее lой - 0 бшов.

257 l40000lз l
00з5904l lг4
200 l000300 l(

l00з l00 I 04

reхншескои очнш

Iош rrащцся, освашmщю
доцолштсльшIе

общерввшшщие
программы в rФсждениfr

tроц(

н1
80,00 80,00 80,00

l0.00 l0.00 l0.00

Нормативное зцачение показателя качестаа
мунищпшьной ус,туги считается выполflснным
при значеши равно и болес 807о (равно и более
809/о, ffо менее l00olo - 9 бшлов; равно l009o - l0

бшлов); не выполненным - менее 80 О/о - 0 бшлов

UовоWпное HoDMaTmHoe значспис оцеш качества trо ваDtаЕfl J0,00 J0.00 30.00

257 l40000lз
00з59041 lг4
200l0003004(
l000l00l04

ощш lроц(
1,00 1,00 1.00

l0.00 l0.00 l0.0o

#;;;;;f;;;;;,
меропрштш

}rу{шtrцIiлJьвою,

Нормашцое значекие пок&теш качества

нт
при значеши равно и более l7o - l0 бшлов; нс

выполненным - менее l7o - 0 бшлов
мех(ддародного }товш

257l40000lз ]

00з5904 l lг4
200l0003004(

l000l00l04

ощш Проче
80.00 80.00 80.00

l0,00 l0,00 10,00

]om }чащшся, освшвmщю
допошиreшшIе

обцершвившщие
программы в гIрежденшх

lополштеБною обршвшп

Нормативное значение пок8атеш качестаа

муниtlшilьцой услуги считается выполнеfl ным

нI trри значении равно и более 807о (равно и более
80Ой, но менее l00o/o - 9 бшлов; равно l00% - 10

бшов); не выполненшым - менее 80 7о - 0 бшлов.

257l40000lз ]

0035904l lг4
200l 000з004(

l 000 l00 104

С)чнш

,Щоля ролиreлей (иконньв
представителей) 1"tащшся, Проце

80,00 80,00 80.00

l0,00 I0,00 l0,0t)

Нормашвное значевие показателя качества
муниципмьной усJryги считается выполненным

и качесшом окщаш
шlлlиrцпшьной услуru

m цри значении равно и более 80О4 (равно и более
80oZ, но менее l00Yo - 9 бшлов; равно l00% - l0

бшов); ше выцолненным - менее 80 7о - 0 бuлов.

е значение оuеки мчесm& по ваоианп 30.00 30.00 30.00

257140000lз ]

00з5904l lг4
200 l000з005(

l009l00105

т}тистско-
краеведческой

ощш

Щош 1"rащшся, осsаившщЕ
допошreшные

общершвшшщие
црограммы в учреждешх

80,00 80.00 80.00

0,00 10,00 l0,00

Нормативное зшачение покшаreш качесша
мушципuьной усJryги считается выполнснным
при значенш равно и более 807о (равно и более
80Оlо, цо менее 1007. - 9 бшов; равно l00% - l0

бшлов); не выпошснным - менее 80 7о - 0 бшлов

257l40000lз]
00з5904l lг4
200iOоOз005(

1009l00105

т)Фистско-
краевелческой

очнш

,Щош ролиreлей (закошж
прелставителсй) уrащшся,

удовлетвореншш усIовшми
и качеством ошм

мунпrцпшной услуги

Проце
нт

80,00 80,00 80,00

0,00 l0,00 0,00

Нормативное значение покшатеш качества

мушципшьЕой услуги считается выполненным
при значении равно и более 80О/о (равно и болес
80Уо, но менее 100% - 9 бшов; равно l00% - l0

бшов); не выполненБIм - менее 80 % - 0 бшов

257l40000lз l

0035904 l lг4
200l000з005(

l009l00l05

туристско-
краевелrеской

Очнш

.Щош учащшся, сmвшш
победитешми и призерами в

мсропрштшх
}f}ъицшаJIьного,

)ешоншного, фелершного
межryнародного уровш

Ipout

нт
t,00 1,00 1,00

l0.00 l0.00 t0.00

Нормативное значенис покаитеш качества
мушципшьной услуги считается выполtsенным

при значении равно и более 1Оlо - l0 бшов; не
выполнекным - менее l7o - 0 бшлов.

Совок!тное нормапвное значеffiс оцсru вчеств4 по варианry 30.00 J0.00 J0.00
( овоwшое ноDмашное значение оцеш качесва. всею l 50_о0 l so.Oo l50.00

Минимальное совокупное значение оценки качества окrвываемой муниципаJIьной услуги, при котором

муниципальное задание считается выполненным (баuов) 27

6. Прелельные цены (тарифы) на оплату муниципirльной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено

ее оказание на платной основеj

l ) нормативвый правовой акт, устанавливающий цень] (тарифы). порядок их установления, стоимость окiт}ания услуг :

2) орган, устанаыIивающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случtшх, если федераJIьным законом предусмотрено их оказание

на платной основе (с разбивкой по локазателям детализации услуги при их нttличии):



Таблича 3

наименоваше чсryги llеня 1тапиrЬ'} пчб

2

7. .Щополнительные требования к муниципальной услуге:
Услуга считается оказанной при откJIонении фактического объема оказываемой ус,цуги от устаноыlенного муниципаJIьным заданием не более десяти

процентов

8, Порядок оказания муниципаJlьной услуги:
l)Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаниямуниципальноЙуслуги:

Федеральный закон Г.Щ ФС РФ от 10/06/03 JФ l31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Фелерачии";

Федеральный закон Г.Щ ФС РФ or l2l21ll2 Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерачии"

2) Порядок информирования потенциальных по,гребителей муниципальной услуги:

Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIьном задании

l. Порядок контоля * 
""rnorra*r""" 

муниципального задания:

Таблица 7

2. Порялок и основания (условия) для лосрочного прекращения выполнения муниципального задания:

искJIючение муниципальноЙ услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг. , приост8новление или аннулирование лицензии на право ведения

образовательной деятельности; , реорганизация или ликвидация муниципаJlьного учреждения в соответствии с распоряжением Учредителя;

3, Требования к отч9тности об исполнении муниципальною задания, в юм числе порядок и сроки предостаыIения отчетов:

l) Требования к отчетности:

отчеты о выполнении показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых муниципальньж услуг (выполняемых работ),

установJIенньш заданием, за соотвотств},ющий отчетный период заводятся учреждением в автоматизированной системе "АI-{К-Планирование" и

представляются на брлажном носителе по установленной форме ежекварта.lIьно (по июгalм за первый, второй и третий квартм), до 10-го числа месяца,

следующего за отчетным квартаJIом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового года.

2) Перечень отчотов и сроки их предостаыIения:

отчет о выполнении муниципального задания ; предоставляется Учрдителю ; ежеквартшьно (по итогам за первый, второй и третий квартм), до l 0-го числа

месяца, следуюцего за отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового года. ; ежоквартмьно (по итогам за первый,

второй и третий квартал), ло l0-го числа месяца, следующего за отчетным KBapTдIoM, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового
года, ; Учредитель имеет право запрашивать дополнительшую информаuию у руководителя гIреждения по выполнению муниципального задания, которая

должна быть предоставJIена в течение дs)х рабочих дней с момента запроса,

4. Иная информация, необходимzul для выполнения (контроля за выполнением) муничипального задания:

Учредитель имеет право запрашивать отчетность, сведения, либо информацию о перспективах изменения объема оказания муниципмьной услуги, иные

сведения, характеризующие результаты доятельности учреждения.

Муниципальное задание получил :

,Щиректор МАУ ДО (ДДЮТ> МО г. Братска л П Панасенкова

способ miьоомюоваш Состав ошмецаемой шформаrцш частота обновленш инtьоомаши
2

Ршмещепие шформаuии на официшьном сай-ле

rФежденш. Оформлсше информшцлошж стендов

Ншеноваше и месmцilождение riрсждеш. Ход и

солержаше обршоваreФного процесса.

По мере изменекш

Формы {виды) контрош ПеDиошость mовсдсш контDольных меDопрштий
2

Плашовш проверш
сжешартшьно (по шогам за первый, второй и третtrй шартш), до l0-го числа месяца, след)rcщего

за отчеffiш шартшом, и ежегодrо (по mоmм гола), ло 25 января очередного финансового года.


