
УТВЕРЖДАЮ 
1ИЯ 

образований администрации 
г.Хабаровска 

Муниципальное задание №157 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска 

«Детско-юношеский центр «Восхождение» 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование и наука (код 11) 

Вид муниципального учреждения: 
Организация дополнительного образования (По ОКПД 80.10.12.123) 

« 09» января 
О .Я. Тен 

л? 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.4 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица (в возрасте от 5 до 18 лет) 

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 



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

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 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 (1-й год 
планового 
периода) 

2019 (2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Наименова 
ние Код 

2017 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 (1-й год 
планового 
периода) 

2019 (2-й год 
планового 
периода) 

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

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 

- - - очная -

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

Процент 744 100 100 100 

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 

- - - очная -

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

Процент 744 10,0 10,0 10,0 

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 

- - - очная -

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

Процент 744 96 96 96 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
(очеред 

ной 
финанс 

овый 
год) 

2018 
(1-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2019 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2017 
(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2018 
(1-й 
год 

планов 
ого 

перио 
да) 

2019 
(2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименова 
ние Код 

2017 
(очеред 

ной 
финанс 

овый 
год) 

2018 
(1-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2019 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2017 
(очере 
дной 

финанс 
овый 
год) 

2018 
(1-й 
год 

планов 
ого 

перио 
да) 

2019 
(2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

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

11Г42001000300401000100 
11Г42001000300601008100 
11Г42001000300101003100 
11Г42001000300501009100 
11Г42001000300301001100 

- - - очная -

Количество 
человеко-часов 
по реализации 

программ 
в т.ч. по 

направленности 

Человеко-
час 

539 413280 413280 413280 - - -

11Г42001000300401000100 - - - очная - Художественная Человеко-
час 539 222896 222896 222896 - -

11Г42001000300601008100 
- - - очная -

Социально-
педагогическая 

Человеко-
час 539 65488 65488 65488 - - -

11Г42001000300101003100 
- - - очная - Техническая Человеко-

час 539 23472 23472 23472 - - -

11Г42001000300501009100 - - - очная -

Туристско-
краеведческая 

Человеко-
час 539 19440 19440 19440 - - -

11Г42001000300301001100 - - - очная -

Физкультурно-
спортивная 

Человеко-
час 539 81984 81984 81984 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00 

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 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 №188-ФЗ, от 23.07.2013 №251-ФЗ). 
3. Постановление администрации города Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания(с изменениями на 14 июля 2016 года)». 
4. Приказ управления образования от 28.11.2016 №2725 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа «Город Хабаровск» в качестве основных 
видов деятельности отрасли «Образование» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации на 

информационных стендах и сайте 
учреждения 

Информационные материалы по 
муниципальным услугам, предоставляемым 

учреждением по мере изменения данных 

Проведение общего родительского собрания 
Публичный доклад руководителя 

учреждения 1 раз в год 
Официальный сайт Российской Федерации 

для размещения информации об 
учреждениях: Ьиз.§оу.ги 

Муниципальное задание, отчеты по 
исполнению задания по мере поступления отчетности 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 
базовому перечню 

10028000000000002005101 

Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя 
номер характеризующий характеризующий условия муниципальной услуги качества муниципальной 
реестровой содержание (формы) оказания услуги 
записи муниципальной муниципальной услуги Наименован Единица 2017 2018 2019 

услуги ие измерения по (очеред (1-й (2-й 
показателя ОКЕИ ной год год 

наимено Код финанс планов планов 
вание овый 

год) 
ого 
период 
а) 

ого 
период 
а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
15710028000 - - - В каникулярное время с - Полнота процент 744 100% 100% 100% 
00000000200 дневным пребыванием реализации 
5101 программ, 

планов 
мероприяти 
й 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): +/- 5,0 



I 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой 
номер характеризующий характеризующ муниципальной услуги объема размер платы (цена, 
реестровой содержание ии условия муниципальной тариф) 
записи муниципальной (формы) услуги 

услуги оказания Наименовани Единица & 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
муниципальной е показателя измерения по (очере (1-й (2-й (очеред (1-й (2-й 
услуги ОКЕИ дной год год ной год год 

Найме Код финан план план финанс план план 
но совыи овог овог овый овог овог 
вание год) о 

пери 
ода) 

о 
пери 
ода) 

год) о 
пери 
ода) 

о 
пери 
ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15710028000 - - - В - Количество чел. 792 110 110 110 - - -

00000000200 каникулярн человек 
5101 ое время с 

дневным 
пребывание 
м 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): +/- 5,0 

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 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации города Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; 
- Постановление администрации города Хабаровска от 21.04.2008 № 1004 (в ред. Постановлений администрации г. Хабаровска 
от 04.07.2009 N 2297, от 23.06.2011 N 1824, от 03.11.2011 N 3624, от 03.07.2012 N2819, от 11.09.2013 N 3574, от 19.12.2014 N. 
5535, от 11.11.2015 N 3803) «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области образования на территории 
городского округа «Город Хабаровск»; 
- Устав образовательного учреждения. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Интернет-сайт учреждения Формы, программы, направления 
деятельности организации отдыха 
детей в каникулярное время, режим 
работы 

По каждому каникулярному 
периоду Размещение информации на 

информационных стендах 

Формы, программы, направления 
деятельности организации отдыха 
детей в каникулярное время, режим 
работы 

По каждому каникулярному 
периоду 

Проведение родительских собраний 

Формы, программы, направления 
деятельности организации отдыха 
детей в каникулярное время, режим 
работы 

По каждому каникулярному 
периоду 

Официальный сайт Российской 
Федерации для размещения 
информации об учреждениях: 
Ьиз.§оу.ги 

Муниципальное задание, 
установленное на текущий год, 
отчет о выполнении 
муниципального задания за 
предыдущий год 

1 раз в год 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) 
Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы государственной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
Текущий контроль по показателю, характеризующему объем 
муниципальной услуги ежеквартально 

Управление образования администрации 
города Хабаровска 

Мониторинг качества оказания муниципальной 
услуги 2 раза в год 

Управление образования администрации 
города Хабаровска 

Проверка фактического объема оказания муниципальной 
услуги 

Ежегодно в соответствии с графиком 
проверок 

Управление образования администрации 
города Хабаровска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Ежеквартально по показателю, характеризующему объем муниципальной услуги. 2 раза в год по показателям, 
характеризующим качество муниципальной услуги . 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - отчет о выполнении показателя, характеризующего 
объем муниципальной услуги. 15 июня 2017 года , 15 января 2018 года - отчет о выполнении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Форма отчетности о выполнении муниципального задания согласно постановлению администрации г. Хабаровска от 09.10.2015 
№ 3476 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 



РАЗДЕЛ 2 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
2.1. Показатели качества муниципальных услуг определяются по формулам: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Формула расчета 

1. Полнота реализации программ, планов мероприятий Показатель учреждения 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги 

Проверка целевого использования 
выделенного объема финансирования на 
оказание муниципальной услуги 

Ежегодно в соответствии с 
графиком проверок 

Управление образования 
администрации города Хабаровска 

Мониторинг качества оказания 
муниципальной услуги 

Ежегодно Управление образования 
администрации города Хабаровска 

Проверка фактического объема оказания 
муниципальной услуги 

Ежегодно в соответствии с 
графиком проверок 

Управление образования 
администрации города Хабаровска 

Внеплановые проверки По жалобам и заявлениям граждан Управление образования 
администрации города Хабаровска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 ноября 2017 года 


