МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр детского творчества Саргатского муниципального района
Омской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг)
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги – реализация программ дополнительного образования
2. Потребители муниципальной услуги
Наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная)

1
Дети в возрасте от 7 лет до 21 года

2
Бесплатная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода

Наименование
показателя

Единица
измерения

1
Наличие и
состояние
документов, в
соответствии с
которыми
функционирует
учреждение

2

3

4

%

100

100

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
качества муниципальной услуги
Вид

Номер

Дата

Наименование

5

6

7

8

100

Приказ

706

22.12.
2011

9
«О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания
бюджетных
образовательных

2

Сохранение
контингента
учащихся, не
менее 70%
первоначального
комплектования

%

70

70

70

Приказ

706

22.12.
2011

%

100

100

100

Приказ

706

22.12.
2011

%

100

100

100

Приказ

706

22.12.
2011

%

80

90

100

Приказ

706

22.12.
2011

Обеспеченность
образовательног
о учреждения
кадрами

Выполнение
учебного плана.
Полнота
реализации
образовательных
программ.

Доля педагогов,
повысивших
квалификацию за
последние 5 лет

учреждений Саргатского
муниципального района»
«О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания
бюджетных
образовательных
учреждений Саргатского
муниципального района»
«О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания
бюджетных
образовательных
учреждений Саргатского
муниципального района»
«О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания
бюджетных
образовательных
учреждений Саргатского
муниципального района»
«О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания

3

Удовлетворенно
сть родителей
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%

80

85

85

Приказ

706

22.12.
2011

бюджетных
образовательных
учреждений Саргатского
муниципального района»
«О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания
бюджетных
образовательных
учреждений Саргатского
муниципального района»

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объема
муниципальной услуги
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

5

Количество
групп

единиц

47

47

47

Количество
обучающихся,
получающих
услугу по
дополнительном

чел.

815

815

815

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
объема муниципальной услуги
Вид

Номер

Дата

Наименование

6
Постановле
ние
Главного
государстве
нного
санитарного
врача Р.Ф.
Постановле
ние
Главного
государстве
нного

7

8

27

03.04.
2003

27

03.04.
2003

9
СанПиН2.4.4.1251-03
«Санитарно
эпидемиологические
требования к
учреждениям
дополнительного
образования детей»
СанПиН2.4.4.1251-03
«Санитарно
эпидемиологические
требования к
учреждениям

4
у образованию

санитарного
врача Р.Ф.

дополнительного
образования детей»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги
Перечень основных действий при оказании
муниципальной услуги
1
Прием документов

Комплектование групп

Оформление отношений потребителя и поставщика услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику
основных действий при оказании муниципальной услуги
Вид
Номер
2
3
Федеральный
№273-ФЗ
закон

Дата
4
29.12.
2012

Постановлен
ие Главного
государствен
ного
санитарного
врача Р.Ф

03.04.
2003

27

Федеральный
№273-ФЗ
закон

29.12.
2012

Наименование
5
«Об образовании в
Российской Федерации»
СанПиН2.4.4.1251-03
«Санитарно
эпидемиологические
требования к
учреждениям
дополнительного
образования детей»
«Об образовании в
Российской Федерации»

5
Федеральный
№273-ФЗ
закон

29.12.
2012

Предоставление услуги
Приказ
Министерств
а
образования
и науки РФ

№504

26.06.
2012

«Об образовании в
Российской Федерации»

«Об утверждении
Типового положения об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей»

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Средства массовой информации
2.На сайте муниципального
бюджетного образовательного
учреждения (далее МБОУ ДО
«ЦДТ»)
3.На стендах МБОУ ДО «ЦДТ»
4.Публичный доклад

Состав информации
2
Информирование о проводимых мероприятиях в
образовательной организации
Согласно, Постановления Правительства РФ от 10 июля
2013 г №582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной
организации»

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Информация на сайте оперативно обновляется
при любых изменениях в документации

Знакомство с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими работу МБОУ ДО «ЦДТ»

Информация на стендах оперативно
обновляется при любых изменениях в
документации

Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

6
5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации
5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов)

Орган, утверждающий порядок установления
предельных цен (тарифов) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
1

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок
установления предельных цен (тарифов) на оплату
услуг физическими или юридическими лицами
Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

Порядок установления предельных цен
(тарифов) на оплату услуг физическими
или юридическими лицами
6

5.2. Предельные цены (тарифы)
Орган, утверждающий предельные цены
(тарифы) на оплату услуг физическими или
юридическими лицами
1

Реквизиты правового акта, устанавливающего
предельные цены (тарифы) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

Предельная цена (тариф), рублей

6

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания
Плановые проверки Управления образования администрации Саргатского
муниципального района Омской области
муниципального района Омской области

Периодичность проведения контрольных мероприятий
2
Ежеквартально
В соответствии с планом, утвержденным приказом Управления
образования
образования администрации
Саргатского муниципального района

7
7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания
Условия
досрочного прекращения муниципального
задания
1
Ликвидация (реорганизация) Управления
образования администрации Саргатского
муниципального района Омской области

Описание действий по досрочному прекращению муниципального задания
Отраслевой орган, осуществляющий функции и
Муниципальное учреждение Саргатского
полномочия учредителя муниципального учреждения
муниципального района Омской области
Саргатского муниципального района Омской области
2

3

В соответствии с процедурами,
утвержденными постановлением Главы
В соответствии с процедурами, утвержденными
администрации Саргатского
постановлением Главы администрации Саргатского муниципального района Омской области и
муниципального района Омской области
приказом Управления образования
администрации Саргатского
муниципального района Омской области

8
Отчет об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
«реализация программ дополнительного образования»
за 1 квартал 2014 года
муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр детского творчества»
Саргатского муниципального района
Омской области
Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
Количественное значение
Процент
исполнения
Наименование
Единица измерения
Фактически
Утверждено
исполнено
1
Наличие и состояние
документов, в
соответствии с
которыми
функционирует
учреждение
Сохранение
контингента учащихся,
не менее 70%
первоначального
комплектования
Обеспеченность
образовательного
учреждения кадрами
Выполнение учебного
плана. Полнота

2

%

3

100

%

70

%

100

%

100

4

5

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
6

100

100

70

100

-

100

100

-

100

100

-

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
7
Лицензия №446-п от
29.02.2012
Устав № 1156-п от
25.11.2013
Внутриучережденче
ский контроль
Приказ №111
от16.12.2013
Справка по итогам
полугодий
Отчет-ДО
Отчеты педагогов за
полугодия.

9
реализации
образовательных
программ.

Доля педагогов,
повысивших
квалификацию за
последние 5 лет
Удовлетворенность
родителей условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Директор МБОУ ДО
«Центр детского творчества»

%

80

Мониторинг
освоения
обучающимися
дополнительной
образовательной
программы.
План –график
курсовой подготовки
80

63,5

Анкетирование

%

80

80

Н.Н.Гаврилова

100

-

