
1

Приложение № 24 
к приказу Управленй^Цб>р'азованй#рф.^^.££.22Ау№ /7У/

wW/,, Утверждаю
Управление Ygtr.il ,S ~ Над^^^^^цдЦвцения образования 

Администрации ^Ьй’пащевского района
>Ж—ХХ7___ С.В.Браун

декабря 2022 года
Муниципальное задание

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г.Колпашево

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ Е Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ», 

предусмотренной
общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ

1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
2.Показатели,  характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
2.1 .Показатель, характеризующий содержание и объем муниципальной услуги______________________________ ____________________

Содержа 
ние 

муниципа 
льной 
услуги

Условия 
оказания 

муниципал 
ьной 

услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

значений показателя, 
характеризующего объём 

муниципальной услуги, при 
котором муниципальное 

задание считается 
выполненным, процент

Наименовани 
е показателя

Единица 
измерения

очередной 
финансовый 
год

первый год
планового 
периода

второй год
планового 
периода

Ygtr.il
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Стандарт 
и 
требован 
ия - 
примерн 
ые 
требован 
ия к 
программ 
е 
дополнит 
ельного 
образова 
ния детей

Справочни 
к 

условий 
(форм) 

оказания 
услуги - 

очная

Количество 
человеко
часов

Человеко-час 94908 94908 94908

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Содержание 
муниципаль 
ной услуги

Условия 
оказания 
муниципа 
льной 
услуги

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги

Значение показателей,
характеризующих качество
муниципальной услуги

Допустимое отклонение от 
установленных значений
показателей, характеризующих 
качество, при котором
муниципальное задание
считается выполненным
(процентов)

Наименование показателя Единица 
измерен 
ия

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Стандарт и 
требования - 
примерные 
требования к 
программе 
дополнитель 
ного 
образования 
детей

Справочн 
ик 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - 
очная

1 .Доля обучающихся,
ставшими победителями и 
призерами областных,
всероссийских, 
международных 
мероприятий от общего 
числа обучающихся в 
организации 
дополнительного 
образования

% 10 10 10 0



3

2.Отстутсвие нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами
контроля и надзора.

Да/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие 
обоснованных жалоб
потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), 
поданных в
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Да/Нет Да Да Да 0

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется по следующим направленностям: художественной, социально
гуманитарная, технической, физкультурно-спортивной.
3.1. Муниципальная услуга оказывается на основании договора по предоставлению дополнительного образования, заключенного между 
образовательной организацией и родителем (законным представителем).
Получателями услуг являются физические лица в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования 
«Колпашевский район» и имеющие сертификат дополнительного образования.
3.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»;
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3) Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (действует до 28.02.2023);
4) Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (действует с 01.03.2023).
3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_________ __________________________________________
Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание и вносимые в него 
изменения

Ежегодно

http://www.bus.gov.ru
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Отчет об исполнении муниципального задания По итогам 9 месяцев текущего года (по 
показателям объёма), предварительный отчет за 
текущий год, годовой отчет.

3.4. Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги:
Обеспечивать обучение детей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации Колпашевского района - не менее 4 
обучающихся.
Обеспечить реализацию не менее 1 разноуровневой программы дополнительного образования.
Обеспечить реализацию программ дополнительного образования в соответствии с показателями, установленными муниципальным проектом 
«Успех каждого ребенка».
4.0плата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет. _______________________________________________________________

Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
очередной 
финансовый год

первый год
планового периода

второй год планового 
периода

- - - -

РАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной услуги «Психолого-медико-педагогическое обследование детей», 
предусмотренной 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ

1. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1 .Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги:___________

Содержа 
ние 

муниципа 
льной 
услуги

Условия 
оказания 

муниципал 
ьной 

услуги

Показатель, 
характеризующий объем 
муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги

Допустимое (возможное) отклонение 
от установленных значений 

показателя, характеризующего объём 
муниципальной услуги, при котором 

муниципальное задание считается 
выполненным, процент

Наименован 
ие 

показателя

Единица 
измерения

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год
планового периода
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1. Организа 
ция 
проведен 
ИЯ 
психолог 
0- 
медико- 
педагоги 
ческого 
обследов 
ания 
детей.

Получение 
услуги в 
организаци 
и, 
осуществля 
ю 
щей 
образовате 
льную 
деятельное 
ть.

Количество 
детей

Человек. 290 290 290 0

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Содержание 
муниципаль 
ной услуги

Условия 
оказания 
муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Значение показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги

Допустимое 
отклонение от 
установленных 
значений 
показателей, 
характеризующих 
качество, при 
котором 
муниципальное 
задание считается 
выполненным 
(процентов)

Наименование показателя Единица 
измерени 
я

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Организация 
проведения 
психолого- 
медико- 
педагогичес 
кого 
обследовани 
я детей.

Получение 
услуги в
организации

осуществля 
ющей 
образовател 
ьную

1. Отсутствие обоснованных
жалоб потребителей (учащихся, 
их родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или)
Учредителю.

Да/нет Да Да Да 0
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деятельност 
ь.

2.Процент потребителей от 
общего числа респондентов 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей),
удовлетворенных качеством
услуги.

% 80 80 80 5

3.Порядок оказания муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента начала процедуры психолого-медико-педагогического обследования детей в 
возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3) Письмо Министерства просвещения РФ от 25.02.2019 № 07-1267 «О направлении методических рекомендаций»;
4) Письмо Министерства просвещения РФ от 03.03.2022 № 07-1430 «О деятельности ПМПК»;
5) Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей».
3.3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание и вносимые в него 
изменения

Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания По итогам 9 месяцев текущего года (по 
показателям объёма), предварительный отчет за 
текущий год, годовой отчет.

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет._________________________________________________________________________

Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
очередной 
финансовый год

первый год
планового периода

второй год планового 
периода

- - - -

http://www.bus.gov.ru


7

2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. Выполнение муниципальной работы «» 
(указывается наименование муниципальной работы)

1. Категории потребителей муниципальной работы

2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной работы
1.2. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной работы

Содержание 
муниципальной работы

Условия 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель, 
характеризующий объем 
муниципальной работы

Значение показателя, 
характеризующего объем 
муниципальной работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателя, 
характеризующего 

объём муниципальной 
работы, при котором 

муниципальное задание 
считается 

выполненным, процент

наименование 
показателя

единица 
измерени 

я

очередно 
й

финансо
вый год

первый 
год 

плановог 
о периода

второй 
год 

плановог 
о периода

2.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы1
Содержание 

муниципальной работы
Условия 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатели, 
характеризующие 

качество муниципальной 
работы

Значение показателей, 
характеризующих качество 

муниципальной работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений показателей, 
характеризующих 

качество 
муниципальной 

работы, при котором 
муниципальное задание

наименование 
показателя

единица 
измерени 

я

очередно 
й

финансо
вый год

первый 
год 

планового 
периода

второй 
год 

планового 
периода
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считается 
выполненным, процент

3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе)
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления

3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа)

Наименование составляющей муниципальной работы, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления Колпашевского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного 
распорядителя бюджетных средств), определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания - приказ Управления 
образования от 29.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении муниципального задания».
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания____________________________________
Формы контроля Периодичность
1 .Анализ информации, предоставленный в отчете об исполнении 
муниципального задания

В срок до 10 октября текущего года (показатели объёма);
В срок до 20 ноября текущего года;
В срок до 1 марта, года следующего за отчетным.

2.Плановая (документарная и (или) выездная) проверка В соответствии с планом

3.Внеплановая проверка При наличии обращения граждан, нарушений действующего 
законодательства
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1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
• ликвидация образовательного учреждения;
• изменение типа муниципального учреждения;
• реорганизация муниципальных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» путем слияния, присоединения, выделения, 
разделения;
• передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципального учреждения иному исполнительному органу местного 
самоуправления;
• изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов, влекущее изменения 
требований к порядку или результатам оказания муниципальной услуги.
2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания определены распорядительным актом Управления образования.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: соответствие данных отчетов в части «Показатели, 
характеризующие содержание и (или) объем муниципальной услуги» данным ведомственной статистики.
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, определена распорядительным актом 
Управления образования.


