ПРОЕКТ
Приложение №
к
постановлению
администрации
Кизеловского муниципального
района от _________№ _____
Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского
творчества» города Кизела Пермского края
(наименование учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годы
1.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях сферы
образования научно-технической, художественно-эстетической, эколого-биологической, социально-педагогической, военно-патриотической,
спортивно-технической направленности»
2.
Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6 лет до 18 лет, проживающие на территории Кизеловского муниципального
района.
3.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Значения показателей качества
Источник информации о
Единица
муниципальной услуги
значении показателя
измерен Методика расчета
Наименование показателя
(исходные данные для ее
ия
2014
2015
2016
2017
2018
расчета)
1. % наполняемости
%
Ч факт/Ч план
88,5
100
90
90
90
Отчетность учреждения
2. Наличие лицензии на ведение
100
100
100
100
100
100
Данные органов,
образовательной деятельности и
проводящих
%
аккредитация
лицензирование и
аккредитацию
3. Положительные заключения
%
100
100
100
100
100
100
Предписание и акты
органов
Госпожнадзора
на
надзорных органов
эксплуатацию здания и сан.-эпид.
заключение
о
соответствии
условий санитарным правилам и
нормам

4.Укомплектованность кадрами

%

5.Отсутствие травматизма
6. Уровень
родителей
услугой

%

удовлетворенности
предоставляемой
%

Ук.ф.*100%: Ук.п,
где
Ук.ф.
–
укомплектованность
кадрами (факт).
Ук.п.
–
укомплектованность
кадрами (план)
100

87,8

100

90

90

90

Штатное расписание

100

100

100

100

100

Ок :О *100,
где Ок – число
опрошенных
удовлетворенных
качеством
услуг
учреждения;
О – общее число
опрошенных.

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения
Определяется
по
результатам
опросов
потребителей услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерени
2014
2015
2016
2017
2018
я
Число обучающихся

человек

810

915

915

915

915

Источник
информации о
значении показателя
Отчетность
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации;
- Приказ Министерства образования и науки РФ№ 504 от 26.06.2012г. "Об утверждении типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей";
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 N 27 «Об утверждении СанПин
2.4.2.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

Информирование
обращении

при

личном Работники учреждения во время работы учреждения в случае По мере обращения
личного обращения получателей муниципальной услуги и
(или) их родителей (законных представителе) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.
Телефонная консультация
Работники учреждения во время работы учреждения в случае По мере обращения
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей
(законных
представителе)
по
телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Информация в помещении
Информационные материалы по муниципальной услуге, По мере изменения информации
предоставляемой учреждением, административный регламент
предоставления муниципальной услуги
Размещение информации на Информационные материалы по муниципальной услуге на По мере изменения информации
официальном сайте в сети сайте www.bus.gov.ru
Интернет
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ);
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня услуг (работ);
- иные основания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов) – не установлено.
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля
Периодичность
Текущий контроль

Плановая проверка проводится ежеквартально.

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Управление
образования
администрации
Кизеловского муниципального района.
.

Внеплановый контроль

Внеплановые проверки:
Управление
образования
администрации
- поручения главы района, запросы Земского Кизеловского муниципального района.
Собрания, депутатские запросы;
.
- мотивированные обращения и заявления
юридических и физических лиц.
Проверки
и
ревизии Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 2 Финансовое
управление
администрации
правомерности
года.
Кизеловского муниципального района;
Ревизионная
комиссия
Кизеловского
использования бюджетных .
средств.
муниципального района.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Значение, утвержденное
Фактическое
Характеристика
Источник(и)
Наименование
Единица
в муниципальном
значение за
причин отклонений от
информации о
показателя
измерения
задании на очередной отчетный период
фактическом значении
запланированных
финансовый год
значений
показателя
Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1.
Финансовое
обеспечение
Руб.
оказываемой
муниципальной
услуги (бюджет района)
Оценка качества муниципальной услуги (в соответствии с показателями качества).
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется:
- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Предоставление пояснительной записки к отчету о выполнении муниципального задания.
Предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Учреждение ежегодно, не позднее 1 февраля месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление образования администрации
Кизеловского муниципального района, в ведении которого находится отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

