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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Управления по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь 

от 30.12.2016 № 486-од

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчест
ва городского округа Анадырь»

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука 
Физическая культура и спорт

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Организация дополнительно образования
Организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 
спорта

По Свод
ному реест- 
РУ
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

КОДЫ
773Щ4012

30.12.2016

л
30

0110182
0300118

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер по ве
домственному 
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щи й 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества 

муниципальной услуги

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наимено 
вание пока

зателя)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено 
вание показа

теля)

наименование показателя единица изме
рения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001 Категории

потребите
лей

Виды обра
зователь
ных про
грамм

Направлен
ность обра
зовательной 
программы

* * Формы обра
зования и 
формы реа
лизации об
разователь
ных про
грамм

Очная Полнота реализации до
полнительной общеразви
вающей программы

Процент 744 100 100 100

002 Доля детей с ограничен
ными возможностями здо
ровья, обучающихся по 
дополнительной общераз
вивающей программе

Процент 744 5 5 5

003
Доля обучающихся, при
нявших участие в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, 
выставках и других твор
ческих мероприятиях

Процент 744 50 50 50

004 Доля обучающихся, став
ших победителями и при
зёрами муниципальных, 
региональных, всероссий
ских и международных 
творческих мероприятий

Процент 744 36 36 36

005 Доля своевременно устра
ненных нарушений, выяв
ленных в результате про
верок органами исполни
тельной власти субъектов 
РФ, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова-

Процент 744 100 100 100

\
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ния
005 Доля родителей (законных 

представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляе
мой услуги

Процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель
объёма муниципальной услуги

Значение
показателя объёма 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2017 
год (оче- 
редной 

финансо 
вый год)

2018 
год(1-й 

год плано 
во го пе
риода)

2019
год

(2-й год 
плано 

вого пе
риода)

2017
год

(очеред
ной

финан
совый
год)

2018
год

(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019
год

(2-й год 
плано 

вого пе
риода)

наимено
вание

код

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова 
ние показа

теля)

(наимено 
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 * * * * * Число че
ловеко- 
часов пре
бывания

Человеко
час

539 514080 514080 514080 Муни
ципаль
ная ус
луга 
бес

платная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Муници
пальная
услуга

бесплат
ная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) i ?----
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 4 сентября 2015 года № 503 «Организация предоставления дополнительного образования, реа
лизация дополнительных общеобразовательных программ»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от 30 декабря 2015 года № 728 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Анадырь и финансовом обеспече
нии выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления информации

1 2 3

1. Личное обращение к руководителю, специа
листу учреждения дополнительного образования

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения 
о должностных лицах учреждения; адрес, телефон, адрес электронной 
почты, адрес сайта учреждения, часы приёма

По мере обращения

2. Средства связи: 
т. 8 (42722) 6-96-30 (директор) 
E-mail: palace anadYr@mail.ru

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения 
о должностных лицах учреждения; полный адрес учреждения, телефон, 
факс, адрес электронной почты, адрес сайта учреждения, часы приёма

По мере изменения данных

mailto:anadYr@mail.ru
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3. Информационные стенды учреждения допол
нительного образования

Режим работы, правила внутреннего распорядка, копия лицензии, ин
формация о реализуемых дополнительных общеобразовательных про
граммах, информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет муниципального органа управления образованием, информа
ция о педагогическом кадровом составе учреждения

По мере изменения данных

Организация Дня открытых дверей Информация о наборе в кружки, секции, клубы по дополнительным об
щеобразовательным программам

Ежегодно (сентябрь)

5. Размещение информации в печатных средст
вах массовой информации (Газета «Крайний Се
вер» ВГТРК Чукотка)

Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных про
граммах, о работе кружков, секций, клубов, о достижениях педагогиче
ских работников и обучающихся учреждения

По мере необходимости

6. Размещение информации в справочниках, 
буклетах

Информация об учреждении (название, адрес, номера телефонов, Ф.И.О. 
руководителя, сведения о предоставляемых услугах; перечень реализуе
мых дополнительных общеобразовательных программ), сведения о дос
тижениях педагогических работников и обучающихся учреждения до
полнительного образования

По мере необходимости

7. Выступления в муниципальных образователь
ных учреждениях городского округа Анадырь 
(родительские собрания, встречи с обучающими
ся, воспитанниками)

Информация о наборе в кружки, секции, клубы по дополнительным об
щеобразовательным программам

Ежегодно (сентябрь), 
по мере необходимости

8. Размещение информации в сети Интернет 
Адрес сайта: http://ddt.anadvrobr.ru

Наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя, полный адрес, кон
тактные телефоны, нормативные документы (Устав учреждения, копия 
лицензии, положения и локальные акты учреждения и т.д.); информация 
о реализуемых образовательных программах и услугах, оказываемых уч
реждением; сведения о педагогическом составе учреждения; время рабо
ты объединений по интересам (по дням недели и часам)

По мере изменения данных

http://ddt.anadvrobr.ru
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы
Обеспечение доступа к объектам спорта

Раздел 1

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер по ведом
ственному пе
речню

Уни
кальный 
номер 

реестро
вой за
писи

Показатель,
характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) вы
полнения работы (по спра

вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год (очеред
ной финансо 

вый год)

2018
год (1 -й год 
планового 
периода)

2019
год (2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

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

001 * * * * * Наличие обосно
ванных жалоб

Единица 642 0 0 0

002 Число случаев 
травматизма

Единица 642 0 0 0

003 Доля граждан, 
удовлетворённых 
качеством предос
тавляемой услуги, 
от общего числа 
опрошенных граж-

Процент 744 100 100 100
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дан

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уни
кальный 
номер 

реестро- 
вой за
писи

Показатель,
характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характери- 
зующий условия (фор

мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наимено
вание пока- 

зателя

единица измере
ния по ОКЕИ

описание
работы

2016
год (очеред

ной финансо
вый год)

2017
год (1-й год 
планового 
периода)

2018
год (2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

001 * * * * * * * Муниципаль
ная услуга 
бесплатная

Муниципаль
ная услуга 
бесплатная

Муници
пальная ус
луга бес
платная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) г?

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
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- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в кратко
срочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
В сроки, указанные Управлением по социальной политике Администрации городского округа Анадырь, учреждение предоставляет:
- отчёт о выполнении плана финансово -  хозяйственной деятельности учреждения, а также иную бухгалтерскую отчётность в соответствии с при
казом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- иную информацию по требованию Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

1. Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных про
верок, но не реже чем 1 раз в год;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных орга
нов)

Управление по социальной политике Администра
ции городского округа Анадырь

2. Контроль в форме камеральной провер
ки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении муниципаль
ного задания

Управление по социальной политике Администра
ции городского округа Анадырь

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно требованиями, предусмотренным Постановлением Администрации город
ского округа Анадырь от 30 декабря 2015 года № 728 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Анадырь и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам полугодий календарного года.
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годо
вых значений показателей.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

* Примечание: в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ данные не предусмотрены


