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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от «13» января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования дом 
детского творчества ст. Советской советского 

района Ростовской области
Советского района (обособленного п одр аздел ен и я )_______________________________________________ Форма по ОКУД
__________________________________________________________ ________________________________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения дополнительное образование по Сводному реестру
Советского района (обособленного подразделения) ________________________________________________ По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения учреждение дополнительного образования По ОКВЭД
Советского района _________________________________________________________________ ____________

(указывается вид муниципального учреждения Советского района 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1

I 11аименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги несовершеннолетние граждане, проживающие на (отраслевому)
территории Советского района в возрасте от 5 до 18 лет, перечню

желающие получить дополнительное образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)_______
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 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год  
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000000000006  
031281411Г42 
002800300601  

008100

Реализация
дополнительн

ых
общеразвива

ющих
программ

очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(без учета 

выбывших в 
связи с 

завершением 
полного курса 

обучения)

процент 744 80 80 80

Доля
обучающихся

освоивших
дополнительны

е
образовательн 
ые программы 
в учреждении

процент 744 50 50 50



Удельный вес 
обучающихся, 

имеющих 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты, 
призеры) на 

муниципально 
м,

региональном,
федеральном

уровнях.
Укомплектован 

ность 
педагогически 

ми кадрами
Удовлетворенн 
ость качеством 
предоставляем 

ых услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
задание считается выполненным, (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

процент

процент

процент

процент

744

744

744

744 50 50 50Отношение 
количества 

педагогических 
работников, 

имеющих 1-ю 
и высшую 

квалификацион 
ную 

категорию, к 
общему 

количеству 
педагогических 

работников

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

50

80

90

50

80

90

50

80

90

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)

наименование
показателя

единица 
измерения по

2016 год 
(очеред-

2017 год 
(1-й год

2018 год 
(2-й год

2016 год 
(очередной

2017 год 
(1-й год

2018 год 
(2-й год



1
оооооооооо
0 Ш 8 1 4 1  II
2002800300
601008100

ОКЕИ ной 
финансо
вый год)

плано
вого

•периода)

планового
периода)

финансовый
год)

плано
вого

периода)

плано
вого

периода)
наимено

вание
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

очная
Число

обучающихся
человек 792 120 120 120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг: Муниципальная услуга оказывается в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»______________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О3

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных обращений.
В устной форме по телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 минут.
По мере поступления звонков.

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
ляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления письменного обращения.

По мере поступления обращений.

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
авляется по электронной почте в срок, не превышающий 30 дней с

По мере поступления обращений.



момента поступления письменного обращения.
Г.! tMOMiviiiic им(|)ормации о муниципальной

in " и .............. юрист па официальном сайте
о1К0К1%9 ui'o/.ru/index/osnovnye svedenija/0-51

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество 

директора учреждения, режим работы)
Количество учащихся в учреждении (по итогам комплектования). 

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ.

Учебный план. Рабочие программы. Информация о мероприятиях, 
оводимых в учреждении. Самоанализ деятельности учреждения.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

РАЗДЕЛ _ _ _

I I Ьшмепование работы ______________________________________________________________________________ Уникальный номер
________________________________________________________________________________________  по базовому

Л К'п ктории потребителей работы (отраслевому)
перечню

i 11ока штели, характеризующие объем и (или) качество работы 
' I 11оказатели, характеризующие качество работы 5)__________

Уникальный 
юмср реес тровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
20__год

(очередной
финансовый

год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (нозможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
iililiioiiik'iniMM, (процентов)_______

I ’ I loK.i ta юли. характеризующие объем работы
Унмкшнлмй 

номер 
|КЧЧ 1 роиой 

шмиси

1 loKiiзатель, характеризующий Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
содержание работы (по справочникам) наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание

работы
20__год

(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 л3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Дппм I ИМ1.1С (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
in.и юл пенным, (процентов)



ЧЛ( 1Ь 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

| .............. . I hi нм | н,'и ич ч 111 и I-1-.и пуп пн исполнения муниципального задания:
1ы 1ИЧШ ч|н' iiu.i'i.ih 1111 ч oiKioMivjii.cm;
|ц <>|и .п т ицпч нии пимшдпции организации; 
ни решению учреди гели;
им иным in in 'нациям предусматривающим законодательством.

’ 11» i| hi ии i nn I роля за исполнением муниципального задания__________________
Формы контроля

I |роиг H i I in* плановых проверок

Периодичность

В течении года, согласно утвержденного 
плана

Органы исполнительной власти Советского района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Администрация Советского района, Отдел образования 
Администрации Советского района Ростовской области

I [ронсдсние внеплановых проверок В течении года Администрация Советского района, Отдел образования 
Администрации Советского района Ростовской области

I Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 
шшочительно.
II I к-рподичпость представления отчетов о выполнении муниципального задания -  1 раз в год.
I ’ < роки представления отчетов о выполнении муниципального задания -  за год в срок до 20 февраля.
I ' Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  не предусмотрены.
’■> I lni.li' показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  не предусмотрены.



Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

ст. Советская «13» января 2017г.

Отдел образования Администрации Советского района (далее -  
Учредитель) в лице руководителя Донец Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Положения об Отделе образования Администрации 
Советского района Ростовской области от 29.11.2011 года, с одной стороны, и 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования дома детского творчества ст. Советской Советского района 
ростовской области (далее -  Учреждение) в лице директора Овчинниковой 
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дома 
детского творчества ст. Советской Советского района Ростовской области, с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из районного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее -  Субсидия) в соответствии с 
Положением о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Советского района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденным Постановлением Администрации 
Советского района от 16.10.2015 года № 263 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Советского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».



2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в 
соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в 
случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 
показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) и (или) показателей качества.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

4. Срок действия соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до « 3 /  » / Я J 0 / 7  .

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение), по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Отдел образования 
Администрации Советского 

района

Место нахождения: 347180, 
Ростовская обл., Советский район, 
ст. Советская, ул. Советская, 19. 
Банковские реквизиты:
ИНН 6131000090
БИК 046015001
р/с 40204810100000000112
л/с 03583128140
УФК по Ростовской области
Отделение Ростов-на-Дону

Заведующий 
JI. В. Донец__

(Ф.И.О.)
м.п.

Учреждение: Муниципальное 
бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования дом детского 
творчества ст. Советской 

Советского района Ростовской 
области 

Место нахождения: 347184, 
Ростовская обл., Советский район, 
х. Осиновский, ул. Школьная, 4 
Банковские реквизиты:
ИНН 6131002605 
БИК 046015001 
р/с 407001810060151000316 
л/с 20586У26760 
Отделение Ростов-на-Дону

шикова___
хЧ (Ф.И.О.)



Приложение 
к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
от 13.01.2017г. №

ГРАФИК 
перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма (рублей)
-до 30.01.2017 г. 45,0
-до 27.02.2017 г. 146,3
-до 31.03.2017 г. 146,3
-до 30.04.2017 г. 146,3
-до 29.05.2017 г. 146,3
-до 30.06.2017 г. 146,3
-до 31.07.2017 г. 146,3
-до 31.08.2017 г. 146,3
-до 30.09.2017 г. 146,3
-до 30.10.2017 г. 146,3
-до 30.11.2017 г. 146,3
- до 31.12.2017 г. 147,0
Итого 1655,0


