МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг
на 2016 год
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
"Центр детского творчества" Саргатского муниципального района Омской области
Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг)
Раздел I
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Порядок оказания муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
физические лица

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012
года "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Р.Ф.от 29 августа 2013 г.
№1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 4 июля 2014 г.
№41 "Об утвеждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
3.2. Порядок

информирования

потенциальных

Способ информирования
1
Средства массовой информации

потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации
2
Информирование о проводимых мероприятиях в
образовательной организации

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

На сайте муниципального бюджетного
образовательного учреждения (далее МБОУ
ДО "Центр детского творчества)

Согласно, Постановления Правительства РФ от
Информация на сайте оперативно
10 июля 2013 г №582 «Об утверждении Правил обновляется при любых изменениях в
размещения на официальном сайте
документации
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»
Приказ от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации.

На стендах МБОУ ДО "Центр детского
творчества"

Знакомство с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими работу
МБДОУ

Информация на стендах оперативно
обновляется при любых изменениях в
документации, по мере необходимости

Родительские собрания, публичный доклад

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

Не менее 1 раза в год

4. 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
4.1.

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)
4.3. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги

Цена (тариф), рублей

1

2

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Постановление Администрации Саргатского муниципального района Омской области от 28.06.2012 г №531-п "Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения муниципальными учреждениями
Саргатского муниципального района Омской области", Постановление Администрации Саргатского муниципального района
Омской области от 17.12.2015 г №482-п "О внесении изменений в Постановление Администрации Саргатского муниципального
района Омской области "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его
выполнения муниципальными учреждениями Саргатского муниципального района Омской области"

Наименование показателя,
характеризующего качество муниципальной
услуги

Единица
измерения

Значение показателя,
характеризующего качество
муниципальной услуги

Периодичность
предоставления отчета (год,
квартал)

1
Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

2
%

3
21

4
квартал

Доля детей ставших победителями и
призерами всероссийских и международных
мероприятий

%

0,5

квартал

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

%

80

квартал

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных и стоимостных
показателях

Наименование
(характеристика) показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги
очередной финансовый год
отчетны текущий
1-й год 2-й год
II
III
IV
Единица
й
финансо всего, в I квартал
плановог плановог
том
квартал квартал квартал
измерени финансо вый год
о
о
числе:
я
вый год (план)
периода периода

1

2
3
4
5
6
7
8
Объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях
чел
585
585
845
845

9

10

11

Осуществление финансовоэкономического, хозяйственного, учебнометодического, информационнокадрового обеспечения муниципальных
учреждений в сфере образования в части
финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных учреждений в
сфере образования

Объем (содержание) муниципальной услуги в стоимостных показателях
Всего, в том числе:

рублей

4974978,68 5772596,50

Осуществление финансовоэкономического, хозяйственного, учебнометодического, информационнокадрового обеспечения муниципальных
учреждений в сфере образования в части
финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных учреждений в
сфере образования

рублей

4974978,68 5772596,5

источник информации о значениях натуральных показателей
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

1
Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания
Плановые проверки Управления образования администрации Саргатского
муниципального района Омской области

2
Ежеквартально
В соответствии с планом, утверждѐнным Управлением
образования администрации Саргатского муниципального
района

7. Основания

для

досрочного

прекращения

исполнения

муниципального задания

Ликвидация (реорганизация) Управления образования администрации Саргатского муниципального района Омской области
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование Значение показателей, характеризующих качество и (или) Значение показателей, характеризующих объем
(характеристик объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных
(содержание) муниципальной услуги, рублей
а) показателя
показателях
единица
утвержденное в
фактическое
утвержденное в
фактическое
измерени муниципальном задании
значение
муниципальном задании
значение
я
на год нарастаю
на
нарастаю
за
на год нарастаю
на
нарастаю
за
щим
отчетны
щим
отчетны
щим
отчетны
щим
отчетны
итогом с й период итогом с й период
итогом с й период итогом с й период
начала
начала
начала
начала
года
года
года
года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Объем
(содержание)
муниципально
й услуги,
всего, в том
числе:
х
х
х
х
х
х
Количество
845
обучающихся,
получающих
услугу по
дополнительно
му
чел
585
585
585
845
0
образованию
Показатели,
характеризую
щие качество
муниципально
й услуги

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Причины
отклонен
ия от
запланир
ованных
значений

13

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом учреждении
%

21

21

21

29,8

29,8

х

х

х

х

х

%

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

х

х

х

х

х

%

80

80

80

95

95

Доля детей
ставших
победителями
и призерами
всероссийских
и
международны
х мероприятий

Доля
родителей,
(законных
представителе
й)удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания

Образовательное учреждение обязано
ежеквартально составлять отчѐт об
исполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг в
срок до 15 числа следующего за
отчѐтным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы,
информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата
проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах) и др. требования,
установленные структурным подразделением Администрации Саргатского муниципального района Омской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.
8.4.

Иная

информация,

необходимая

для

исполнения

(контроля

за исполнением) муниципального задания.

Часть III. Содержание имущества
1. Показатели, характеризующие объем расходов на содержание имущества

Наименование показателя
отчетный
финансовый год
(факт)

Значение показателя, рублей
текущий
очередной
1-й год планового 2-й год планового
финансовый год
финансовый год
периода
периода
(план)

1

2

3

Нормативные затраты на содержание
имущества, всего, в том числе на:

906194,33

847807,41

- услуги связи
- оплату коммунальных услуг
- услуги по содержанию имущества
- прочие работы и услуги
- прочие расходы
- уплата налогов

20420,07
149641,89
248245,44
55616,23
73958,59
711

22500,00
344450,97
71321,70
103070,88
153200,00
55263,86

4

5

6

- материально техническое оснащение

357601,11

98000,00

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
2.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества

Наименование показателя

Значение
показателя, рублей

Причины отклонения от
запланированных значений

план
предусмотрено на
нарастающим
год
итогом с начала
года

1
Нормативные затраты на содержание
- услуги связи

2

3

906194,33

847807,41

20420,07

22500,00

- оплату коммунальных услуг

149641,89

344450,97

- услуги по содержанию имущества

248245,44

71321,70

- прочие работы и услуги

55616,23

103070,88

- прочие расходы

73958,59

153200,00

711

55263,86

357601,11

98000,00

- уплата налогов
- материально техническое оснащение

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального
Начальник Управления образования

факт нарастающим
итогом с начала
года

4

5

задания в части расходов на содержание имущества
А.И. Голубенко

