УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Комитет по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджетных средств муниципального образования "город
Екатеринбург^ы^ыишшдльного учреждения)
Председатель
(%^<г1
О.АБуракова
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17

год и на плановый период 20 18

и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеский центр "Калейдоскоп"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципального учреждения

Организация дополнительного образования
(указывается вид мунципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
Дата
по сводному 11.Г42.0
реестру
По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1
Уникальный номер 6570100001310
по базовому 09420911Г4200
2800300401000
100202
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
2
657010000131 Дополнительна
009420911Г42 я
002800300401 общеобразоват
000100201
ельная
общеразвиваю
щая программа

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
3
5
Художеств енн
Дети за
исключением
ый
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

(наименование
показателя)
6
Очная

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
вание

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1 -й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

код

8
процент

9
744

10
100

Доля детей,
процент
ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международны х и
региональных
мепоппиятий

744

2,5

11

12

Доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

744

100

УГ.ПУГИ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
вание
показателя)
1
2
657010000131 Дополнител
009420911Г42 ьная
002800300401 общеобразо
000100201 вателышя
общеразвив
ающая
программа

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

(наимено
(наимено (наимено
(наимено
наимено
код
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6
7
8
9
Дети за
Художестве Очная
Число
Человек
001.
исключение
нныя
обучающихся
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалилов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

10
1660

11

20 19 год 20 17 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
12

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

1

2

3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации в сети Интернет, СМИ, на Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О.
информационных стендах, буклетах
специалистов, направления деятельности, достижения
объединений, педагогов, порядок подачи жалоб и
предложений.

Частота обновления информации
3

Ежегодно и по мере изменения данных

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Раздел
65701000013
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных

Уникальный номер

1009420911Г
42002800300
60100810020

общеразвивающих программ

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

(отраслевому) перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество*
Показатель качества муниципальной
УСЛУГИ

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
1

2

3

657010000131
009420911Г42
002800300401
000100201

Дополнительна
я
общеобразоват
ельная
общеразвиваю
щая программа

Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-

4

(наименование

5
Физкультурно- Очная
спортивный

6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

744

100

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
вание
8
процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
(2-й год
планового
периода)

код
12

инвалидов

Доля детей,
процент
ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международных и
региональных
мероприятий

744

2

Доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено-

(наимено-

(наимено-

1

2

3

4

657010000131
009420911Г42
002800300401
000100201

Дополнител
ьная
общеобразо
вательная
общеразвив
ающая
пгхирамма

Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Показатель,
муниципальной
услуги
муниципальной
услуги
платы (цена, тариф)
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
наимено
услуги
поОКЕИ
(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред (1-й год
(2-й год
вание показа
финансо-вый планового планового
ной
планового
планового
теля
наимено
код
год)
периода) периода) финансо- периода)
периода)
(наимено- (наименование
5

6

Физкультур Очная
не
спортивный

7

8

Число
Человек
обучающихся

9

10

001.

330

11

12

13

14

15

здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Размещение информации в сети Интернет, СМИ, на
информационных стендах, буклетах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О.
специалистов, направления деятельности, достижения
объединений, педагогов, порядок подачи жалоб и
предложений.

Ежегодно и по мере изменения данных

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

3
65701000013

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных

Уникальный номер

1009420911Г
42002800300
60100810020
1

общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

по базовому
Физические лица

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество
Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
657010000131
009420911Г42
002800300401
000100201

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
5
2
3
4
Дополнительна
я
общеобразоват
слькая
общеразвиваю
щая программа

Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-

Социальнопедагогический

наимено
вание

(наименование
6
Очная

единица
измерения
поОКЕИ

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

8
процент

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

код
9
744

100

12

Доля детей,
процент
ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международных и
региональных
мероприятий
Доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

инвалидов

744

2

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено-

(наимено-

(наимено-

1

2

3

4

657010000131
009420911Г42
002800300401
000100201

Дополнител
ьная
общеобразо
вательная
общеразвив
ающая
программа

Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Показатель,
муниципальной
услуги
муниципальной
услуги
платы (цена, тариф)
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
наимено
услуги
поОКЕИ
(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред (1-й год
(2-й год
вание показа
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
теля
наимено
код
год)
периода) периода) финансо- периода)
периода)
(наимено- (наименование
5

6

Социальнопедагогичес
кий

Очная

7

8

Число
Человек
обучающихся

9

10

001.

2795

11

12

13

14

15

здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

допустимые (возможные; отклонения от установленных хюказшслеи ооъсма муниципальной услуги, а пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Размещение информации в сети Интернет, СМИ, на
информационных стендах, буклетах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О.
специалистов, направления деятельности, достижения
объединений, педагогов, порядок подачи жалоб и
предложений.

Ежегодно и по мере изменения данных

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

4
65701000013

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 1009420911Г
42002800300

Реализация дополнительных общеобразовательных

20100210020
по базовому

общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

(отраслевому) перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество!»
Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
657010000131
009420911Г42
002800300401
000100201

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характертоующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
2
4
3
5
Дополнительна
я
общеобразоват
ельная
общеразвиваю
щая программа

Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-

Естественнонау
чное

(наименование
6
Очная

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

единица
измерения
поОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

11

наимено
вание

код

8

9

10

744

100

процент

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

12

инвалидов

Доля детей,
процент
ставших
победителями и
призерами
всероссийских,
международных и
региональных
мероприятий

744

1,5

процент

744

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено-

(наимено-

(наимено-

1

2

3

4

657010000131
009420911Г42
002800300401
000100201

Дополнител
ьная
общеобразо
вательная
общеразвив
ающая
программа

Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями

Среднегодовой размер
Значение показателя объема
Показатель объема
Показатель,
платы (цена, тариф)
муниципальной
услуги
муниципальной
услуги
характеризующий
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
наимено
по ОКЕИ
услуги
(2-й год
(очеред-ной (1 -й год (2-й год (очеред (1 -й год
вание показа
планового
ной
финансо-вый
планового
планового
планового
теля
наимено
код
периода)
год)
периода) периода) финансо- периода)
вание
(наимено- (наимено15
13
14
5
7
10
12
6
8
9
11
Естественно
научное

Очная

Число
Человек
обучающихся

001.

70

здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Размещение информации в сети Интернет, СМИ, на
информационных стендах, буклетах

Состав размещаемой информации
2

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О.
специалистов, направления деятельности, достижения
объединений, педагогов, порядок подачи жалоб и
предложений.

Частота обновления информации
3

Ежегодно и по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
единица измерения (очередной
(1-Й год
(2-й год
финансовый
поОКЕИ
планового
планового
наименование
год)
периода)
периода)
показателя
наимено
код
вание
7

8

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
Уникальный
единица измерения
наимено
работы
(по
справочникам)
поОКЕИ
номер
вание
описание
реестровой
показа
работы
наимено
записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
теля
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
6
7
8
9
10
1
2
4
5
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-Й год
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

5

1. Основания для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
1. Порядок контроля установлен:
1.1. Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2015 № 3991 «Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования «город Екатеринбург» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
1 2. Распоряжением Комитета по связям с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
от 30.06.2011 № 7/38-ро «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере
молодежной политики муниципального образования «город Екатеринбург»;
1.3. Распоряжением Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга от 31.12.2015 № 55/46/38 «Об осуществлении
контроля за исполнением муниципального задания»
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1

Периодичность
2

Муниципальные органы, осуществляющие контроль
3

Камеральная проверка

Один раз в два года

Комитет по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга

Выездная проверка

Один раз в два года

Комитет по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Требования к отчетности об исполнении муниципального
задания установлены:
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2015 № 3991 «Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования «город Екатеринбург» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Распоряжением Комитета по
молодежной политике Администрации города Екатеринбурга от 31.12.2015 № 55/46/38 «Об осуществлении контроля за исполнением
муниципального задания»
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
Директор МБУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп"

{Щи^^

6

Дёмина Ирина Васильевна

1

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
2

3

4

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
° В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

