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к приказу Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 30.12.2014 № 308
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
центр дополнительного образования детей «Центр экологии, краеведения и туризма»
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Часть I
1. Наименование муниципальной услуги: оказание услуги в сфере дополнительного образования
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (от 5 лет )
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

1

1

Наименование показа
теля

Единица
измерения

Значение показателей качества муниципальной у с 
луги
2014 год
2015 год
2018 год
2016 год 2017 год

2

3

4

5

Сохранность контин
гента обучающихся в

Процент

(Количество
обу
чающихся в УДО на
дату отчётного пе
риода)* 100% / Коли
чество обучающихся
в УДО в начале учеб
ного года
(СО- не менее 65%,
НП- не менее 75%,
УТ - не менее 95%,
СС- не менее 100%)
(Количество
обу
чающихся,
ставших
победителями)* 100%
/
Количество
обу
чающихся,
участ-

82,7

42,4

У Д О (без учета закрытых
групп в связи с увольнением и
(или) декретным отпуском
педагогов)

2

Формула расчёта

Доля
обучающихся,
ставших победителями
региональных и россий
ских мероприятий

Процент

1

Источник инфор
мации о значении
показателя (исход
ные данные для её
расчёта)

Не ме
нее 80

1
Не ме
нее 80

Не ме
нее 85

Не ме
нее 90

Отчётность УДО

Не ме
нее 20

Не ме
нее 20

Не ме
нее 20

Не ме
нее 20

Протоколы сорев
нований, приказы
министерств и ве
домств

6

8

9

10

3

Уровень соответствия
учреждения
требова
ниям надзорных орга
нов, учредителя

Процент

4

Д оля педагогов, повы
сивших квалификацию
за последние 5 лет

Процент

5

Количество
письмен
ных обращений заказ
чика по неудовлетво
рённости
качеством
предоставляемых услуг

Единиц

6

Своевременность пред
ставления учредителю
и общественности от
чета о самообследовании, утвержденного
органом государствен-

Процент

вующих в мероприя
тиях
Отсутствие
предпи
саний надзорных ор
ганов, обоснованных
замечаний учредителя
- 100%
Своевременное
уст
ранение предписаний
надзорных
органов,
обоснованных заме
чаний
учредителя95%
Несвоевременное
устранение предписа
ний надзорных орга
нов,
обоснованных
замечаний учредителя
- 80%
(Количество педаго
гов, повысивших ква
лификацию
за
по
следние 5 лет) *100%/
количество педагогов
УДО
Отсутствие обраще
ний - задание выпол
нено - 100;
одно
обращение
задание в целом вы
полнено - 90; свыше
одного обращения задание не выполнено
-8 0
Своевременно до 20.04
текущего года- задание
выполнено-100%;
выполнено, но с опозда
нием срока или недосто
верная информация выполнено в целом -

100

100

100

100

100

Отчеты УДО

100

Не ме
нее 100

Не ме
нее 100

Не менееЮО

Не менееЮО

Отчёты УДО

100

100
(Не бо
лее. чем
0)

100
(Не бо
лее, чем
0)

100
(Не бо
лее, чем
0)

100
(Не бо
лее, чем
0)

Управление образо
вания: дело «Об об
ращении граждан»

100

100

100

100

100

Отчет о самообследовании, сайт учре
ждения

2

7

8

9

10

но-обществеиного
управления учреж де
ния, и размещение от
чета на официальном
сайте учреждения
Наличие
договоров с
общеобразовательными
учреждениями для ор
ганизации
внеурочной
деятельности по ФГОС
Наличие детей, охва
ченных
дополнитель
ным образованием, со
стоящих на профилакти
ческом учёте (ОДН ОУУПиПДН ОМВД России
по ЗАТО г. Зеленогорск
(далее ОДН) и (или) де
тей, находящихся в со
циально опасном поло
жении (далее СОН)
Доля учащихся УДО,
принявших участие в
массовых мероприяти
ях (конкурсах, соревно
ваниях,
фестивалях,
конференциях и т.д.) на
муниципальном, регио
нальном, федеральном,
международном уров
нях
Уровень соответствия
требованиям
законо
дательства оздорови-

90%, не выполнено80%

ИО

Наличие договоров выполнено
-1
или
100%, отсутствие д о 
говоров - не выпол
нено- 0 или 80%

1

1

Процент

Задание выполненоесли не менее 1%
мест выделено для
детей данной катего
рии- 100%,
при наличии детей
данной категории, но
менее 1% от общего
количества мест, то
выполнено в целом 90%, отсутствие д е
тей - не выполнено80%

90
(4)

100

Процент

Количество учащихся
УДО,
принявших
участие в массовых
мероприятиях (счита
ется один раз)/общее
количество учащихся,
занимающихся в УДО

Не оце
нивался

Не ме
нее 75

Не ме
нее 75

Не ме
нее 75

Не ме
нее 75

Процент

Отсутствие
предпи
саний надзорных ор
ганов, обоснованных
замечаний МоиН КК,

100

100

100

100

100

3

1

1

1

Отчёт УДО о вы
полнении плана ра
боты

100

100

100

Данные ОДН ОУУПиПДН ОМВД Рос
сии по ЗАТО г. Зе
леногорск;
отчёт
ность УДО и МОУ
городской
список
учета детей по дан
ным КДН и ЗП, от
чётность УДО и
МОУ
Отчетность УДО

Отчёт УДО, акты о
выполнении Стан
дарта безопасности

телънообразовательной базы
отдыха
«Зеленогор
ская»

11

Доля детей, отдохнув
ших в загородном оздо
ровительном лагере

Процент

учредителя - 100%
Своевременное
уст
ранение предписаний
надзорных
органов,
обоснованных заме
чаний МоиН КК, уч
редителя- 95%
Несвоевременное
устранение предписа
ний надзорных орга
нов,
обоснованных
замечаний МоиН КК,
учредителя - 80%
Количество
детей,
охваченных
органи
зованным летним от
дыхом
(факт)/ кол ичество
детей, по плану для
отдыха в загородном
лагере (план)

отдыха и оздоров
ления детей в заго
родных оздорови
тельных лагерях
выполнении плана
работы

100

100

100

100

100

Соглашение с МОиН КК, статистиче
ский отчет 1-J10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
№
Источник информации о
Наименование по Единица
2018 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
п/
значении показателя
измерения
казателя
п
8
9
7
6
5
3
4
2
1
624
Постановление
Админи
624
624
624
649
1 чел.
I Число учащихся,
страции ЗАТО г. Зеленополучающих
до
горска
полнительное об
«О муниципальной сети
разование
образовательных учрежде
ний»
3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на оче редной финансовый год и плановый период (по годам)
Затраты на со
Общий объем затрат на
Объем затрат на
Показатели объема муни
Нормативные за
Наименование муни
держание иму оказание муниципальной
оказание муници
ципальной услуги
траты на оказание
ципальной услуги
щества, руб.
услуги, руб.
пальной услуги,
муниципальной
руб.
услуги, руб.

4

1

2

единица из
мерения
3

Оказание услуг в об
ласти дополнительно
го образования

28 133,75

чел.

624

17 555 463,00

3 723 621,00

21 279 084,00

28 133,75

чел.

624

17 555 463,00

3 723 621,00

21 279 084,00

28 133,75

чел.

624

17 555 463,00

3 723 621,00

21 279 084,00

значение по
казателя
4

(гр.2 х гр.4)
5

6

7

(гр. 5 + гр.6)

2015 год

2016 год
Оказание услуг в об
ласти дополнительно
го образования
2017 год
Оказание услуг в об
ласти дополнительно
го образования

4. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 17.04. 2014 № 93-п « Об утверждении П о
рядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных задания в отношении муниципальных учреждений».
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных 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, уста
новленных законодательством Российской Федерации
Услуга на платной основе не предоставляется
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Выездная проверка

Периодичность
В соответствии с планом, не реже 1 раза в
год
5

Наименование учредителя, главного распорядителя, осуществ
ляющего контроль за оказанием муниципальной услуги
Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Камеральная проверка от По мере поступления отчетности, не реже
четности
4-х раз в год
Внеплановые проверки
По мере поступления обращений и заяв
лений юридических и физических лиц

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета МОУ об исполнении муниципального задания:
Наименование Единица из
Значение, утвержденное
Характеристика причин
Фактическое
показателя
мерения
в муниципальном задании значение за отчетный отклонения от заплани
на отчетный финансовый
рованных значений
период
год

Источник(и) информации о
фактическом значении
Показателя

Характеристика причин отклонения от запланированных значений________
Руководитель У Д О
(ФИО)
Дат а предоставления отчёта
7.2. Форма отчета МОУ об исполнении муниципального задания по количественным показателям:
7.2.1. Ежеквартальный отчет_________________________________________________________________
Значение показателей объема муниципальной услуги за
квартал
2014 года
№
Единица
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
в среднем за
Наименование показателя
п/п
отчётного
измерения
отчётного
отчётного
квартал
квартала
факт

1.

Число учащихся, получающих до
полнительное образование

квартала
факт

квартала
факт

план/факт

1 чел.

Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Руководитель М
О У _____________________________ (ФИО)
Дат а предоставления отчёта ______________
7.2.2. Годовой отчет
№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги з а

6

год

1-й
квартал
факт
1.

Число учащихся, получающих до
полнительное образование

2-й
квартал
факт

3 -й
квартал
факт

4-й квартал
факт

в среднем за
год
план/факт

1 чел.

Характеристика причин отклонения от запланированных значений______________________________________________________ _____________
Руководитель МОУ
Дат а предоставления о т ч ё т а _____________

(ФИО)

7.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
• Показатель под порядковым номером 1 , 2- один раз в квартал (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 25 декабря)
• Показатели под порядковыми номерами: 3;4;5;7;9; 10; 11 - один раз в год до 25 декабря
• Показатели под порядковым номером:8 - два раза в год до 25.02. и 25.10 (в соответствии с годовым планом работы Управления обра
зования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска)
• Показатель под порядковым номером 6- один раз в год до 30 апреля
7.4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания по количественным показателям:
• по пункту 7.2.1.: один раз в квартал до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 25 декабря
• по пункту 7.2.2.: один раз в год до 25 декабря
7.5. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать анализ причин отклонения показателей, характеризующих объем и
качество муниципальной услуги от запланированных значений с указанием способов и сроков выхода на запланированный результат.
Отчёты предоставляются в письменном виде, ответственность за предоставление отчётов возлагается на руководителя МОУ.

Часть 3
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет:
очередной финансовый год 21 279 084,00 рублей
(двадцать один миллион двести семьдесят девять тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек);
первый год планового периода 21 279 084,00 рублей
(двадцать один миллион двести семьдесят девять тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек);
второй год планового периода 21 279 084,00 рублей
7

(двадцать один миллион двести семьдесят девять тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

Исполнитель
(Маслова Г.И., телефон: 3-34-88, Лебедева Л.В., телефон: 3-44-26)

ОЗНАКОМЛЕН:

И.Г. Ларичкина

Директор МБОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ
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