СОГЛАСОВАНО:
___________________________________
Руководитель
главного управления образования
администрации города Красноярска
А.В. Храмцов

УТВЕРЖДЕНО:
_______________________________________
Руководитель управления образования
администрации Ленинского района
в городе Красноярске
В.И. Зотов
_22.05.2013______________(дд.мм.гггг.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы»
(наименование муниципального учреждения)
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги

Услуга по предоставлению дополнительного образования
___________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
______Дети с 6 до 18 лет _________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя
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2. Сохранение и поддержание
здоровья детей:
- охват детей услугами
дополнительного образования в
каникулярное время
3. Укомплектованность кадрами:
- общий уровень
укомплектованности кадрами
(процент;
определяется как отношение
фактической укомплектованности
кадрами к общему количеству
кадров по штатному расписанию);
- доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным образованием
(процент; определяется как
отношение количества педагогов с
высшим образованием к общему
количеству педагогов)
4.Качество обучения:
- сохранность контингента
воспитанников (процент;
определяется как отношение
количества учащихся, завершивших
образовательную программу к числу
поступивших по соответствующей
программе (определяется со 2
квартала)
5. Организация участия детей в
конкурсах и фестивалях различных
уровней определяется со 2 квартала)
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименова
ние
показателя

Единица
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3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам).
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й объема
муниципал
ьной
услуги:
отчетный
2011
финансовы
й
год

Показатели
услуги
Единица
измерения
3

объема

муниципальной

Затраты на содержание имущества,
руб.

Значение
показателя
4

5

6

Общий
объем
затрат
на
оказание
муниципальной
услуги,
руб.
(гр.5+гр.6)
7

Услуга по
предоставлению
дополнительного
образования
Итого текущий 2012
финансовый год
Итого очередной
2013 финансовый
год
Итого 2014
финансовый год
Итого 2015
финансовый год

8 600,91

Чел.

1780

15 309 627,73

418 954,00

15 728 581,73

11 276,57

Чел.

1402

15 809 751,14

473 230,00

16 282 981,04

11 779,50

Чел.

1402

16 514 859,0

494 336,06

17 009,201,99

11 920,86

Чел.

1402

16 713 045,72

500 268,09

17 213 312,42

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- «Закон об образовании» от 10 июля 1992 года N 3266-1;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового Положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей »;
- Лицензия на образовательную деятельность.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. На стендах учреждения

Режим работы, перечень основных процедур при
оказании муниципальной услуги, порядок
информационного обеспечения получателей
муниципальных услуг, перечень оснований для
приостановления или отказа в оказании муниципальной
услуги, порядок обжалования некачественных
муниципальных услуг, результата оказания
муниципальной услуги.

Частота обновления
информации
Своевременно, в случае
изменения регламента
оказания муниципальной
услуги

2.На сайте образовательного учреждения

3.Издание информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

Режим работы, перечень основных процедур при
Еженедельно
оказании муниципальной услуги, порядок
информационного обеспечения получателей
муниципальных услуг, перечень оснований для
приостановления или отказа в оказании муниципальной
услуги, порядок обжалования некачественных
муниципальных услуг, результата оказания
муниципальной услуги.
Издание информационных материалов, публикаций о
В соответствии с программой
деятельности МБДОУ в методических сборниках
развития, но не реже одного
раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- прекращение срока действия лицензии на образовательную деятельность;
- по представлению надзорных органов о приостановлении деятельности учреждения;
- личное заявление получателя муниципальной услуги;
- заявление родителей (законных представителей) ребенка;

- состояние здоровья ребенка, препятствующее дальнейшему посещению учреждения, подтвержденное медицинским заключением.
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) администрации города Красноярска
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Внутренний
2. Предварительный

По согласованию
Ежегодный

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
РУО, главное управление образования администрации города Красноярска
РУО, главное управление образования администрации города Красноярска

3.Камеральный

По требованию

РУО, главное управление образования администрации города Красноярска

4.Документальный

По требованию

РУО, главное управление образования администрации города Красноярска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
предоставляется отчет и пояснительную записку в управление образования администрации Ленинского района в городе Красноярске
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) муниципального задания
ЧАСТЬ 3
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на
очередной финансовый год составляет 16 282 981,04 руб. (шестнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят
один руб четыре коп.
Приложение к муниципальному заданию:
1. Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на содержание имущества.

