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Муниципальное задание 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года 

1. Общие положения 

Настоящее муниципальное задание: 
• регулирует отношения между администрацией Усольского муниципального района, именуемой далее «Заказчик», и МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», именуемым далее «Исполнитель», связанные с финансированием деятельности последнего по оказанию муниципальных услуг и 
работ. 

• содержит перечень оказываемых образовательной организацией муниципальных услуг и муниципальных работ 
• устанавливает требования к качеству, объему и порядку предоставления муниципальных услуг и работ по обеспечению общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным и дополнительным 
образовательным программам в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования 

• регламентирует порядок контроля за исполнением муниципального задания 

2. Оказание муниципальных услуг 

2.1. Наименование муниципальных услуг: 
«Реализация программ дополнительного образования». 

2.2. Потребители муниципальных услуг: обучающиеся от 6,5 лет до 18 лет 
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3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг: 

3.1.Показатели качества оказываемых муниципальных услуг 
Реализация программ дополнительного образования 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 

показателя (исходные 
данные для ее расчета) 

Наименование показателя Единица 
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Источник 
информации 
о значении 

показателя (исходные 
данные для ее расчета) 

2013 2014 2015 2016 
Реализация дополнительных образовательных программ ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(п.4 ст. 12) 
Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ 

шт Лицензия 
Учебный план 

Количество реализуемых дополнительных 
предпрофессиональных программ 

шт Лицензия 
Учебный план 

Реализация учебного плана % 100 100 100 100 Самоанализ ОО 

Реализация дополнительных образовательных программ 
учебного плана 

% 
100 100 100 100 

Самоанализ ОО 

Реализация программ по организации отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время 

% 
100 100 100 100 

Ф3№ 273-ФЗ от 29.12.2012 
(п.5 ст.28) 
Отчет ОО 

Доля детей, охваченных программами отдыха и 
оздоровления 

% 

70 80 100 100 

Постановление главы 
администрации 
муниципального района 
Отчет ОО 

Доля детей, получающих услугу дополнительного образования (персонифицированный учет): Приказы по 
комплектованию групп 

Дошкольного возраста % 
Начальной школы % 



Основной школы % 
Средней школы % 
Доля несовершеннолетних, находящихся на учете в 
группе риска и СОП, получающих услугу 
дополнительного образования (персонифицированный 
учет) 

% 35 80 90 100 

Отсутствие правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 

% 100 100 100 100 Отчеты ПДН 

Сохранность контингента обучающихся % 97 100 100 100 
Доля учащихся, являющихся призерами и победителями 
конкурсов, соревнований 

% 5 10 15 20 Итоги конкурсов 

Региональный уровень 
Федеральный уровень 
Функционирование детских общественных объединений - наличие наличие наличие наличие Приказ ОО 
Организация сетевого взаимодействия между 00 и 
другими ведомствами 

- наличие наличие наличие наличие Договоры сотрудничества 

Кадровое обеспечение. 
Укомплектованность специалистами 

% 
100 100 

100 100 
Отчет 83- РИК 

Повышение квалификации через КПК (1 раз в три года, 
в объеме не менее 72 часов) 

% 
100 100 

100 100 
Отчет 83- РИК 

Доля аттестованных педагогических работников % 
67 100 

100 100 
Отчет 83- РИК 

Доля педагогических работников, аттестованных на 1 и 
высшую категорию % 20 30 

40 50 
Отчет -83- РИК 

Соответствие условий оказания услуги СанПиН, 
правилам пожарной безопасности 

% 
100 100 

100 100 

Информационное 
обеспечение реализации ООП: 

Внутренний мониторинг качества образования 
наличие наличие наличие наличие 

ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 
(п.З ст. 28) 



Отчет о результатах самообследования 
наличие наличие наличие наличие 

Ф3№ 273-ФЗ от 29.12.2012 
(п.З ст. 28) 

Выполнение требований к сайту ОО, наличие 
информационных стендов и электронной почты 

% 100 100 100 100 Постановление 
правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 

Доля родителей, удовлетворенных качеством 
образовательной услуги 

% 90-100 90-100 90-100 90-100 Портал ОКОУ 
Анкетирование родителей 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан % 100 100 100 100 Книга учета обращения 
граждан 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
3.2.1. численность контингента обучающихся 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 
год 
2014 

1-й год 
планового 
периода 

2015 

2-й год 
планового 
периода 

2016 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Численность контингента 
обучающихся в ОО, в т.ч. чел. 

СанПиН 2.4.2.1178-
02, с 01.09.2003 

года 

Учащихся 1-4 классов чел. 

Учащихся 5-9 классов чел. 

Учащихся 10-11 классов чел. 
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4. Наименование и характеристика муниципальных работ: 

Наименование Содержание Планируемый результат выполнения работы 
работы Едини работы отчетны текущий очередной 1-й год 2-й год 

ца й финансовый финансовый планово планово 
измере год год год го го 
ния периода периода 

1 Организация и проведение 
физкультурно-спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятий для 
обучающихся 

Да/нет Организация муниципальных 
конкурсов: «Звездочка», «Школа 
безопасности», «Таланты года», 
участие в региональном конкурсе 
«Школа безопасности», 
подготовка концертной программы 
для районных педагогических 
мероприятий 

да да да да да 

2 Обеспечение деятельности 
организации по эксплуатации 
и содержанию зданий, 
сооружений, прилегающей 
территории, оборудования, 
коммуникаций и сетей, 
организация пожарной 
безопасности и 
круглосуточного режима 
дежурства 

% Благоустройство территории ОО 40 100 100 100 100 

3 Обеспечение доступа к 
информации о 
муниципальных услугах, 
условиях предоставления 
муниципальных услуг 

% Работа сайта и размещение 
информации на информационных 
стендах 

100 100 100 100 100 



5. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в Фактические результаты, Источник информации 
государственном задании на достигнутые в отчетном о фактически 
отчетный финансовый год финансовом году достигнутых 

результатах 
1. 
2. 

6. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы): 

1. Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации ". 
2. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02, с 01.09.2003 года 
4. Устав ОО. 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы): 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги закреплен в административных регламентах предоставления 
муниципальной услуги: 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденном постановлением администрации Усолського муниципального района Пермского 
края от 18.06.2012 №506; 

-«Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», утвержденном постановлением 
администрации Усольского муниципального района от №. 
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Способ 
информирования 

Состав 
размещаемой информации 

Частота 
обновления 
информации 

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги проводится в форме устного и письменного информирования, путем 
размещения информации на стендах Управления и ДОУ, в средствах 
массовой информации, на Интернет-сайте Управления и ДОО. 

Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется при 
личном обращении или по телефону. 

Письменное информирование при обращении граждан осуществляется 
путем почтовых отправлений. 

Местонахождение Управления и ДОО, 
номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты, адреса Интернет-
сайтов, графики работы должностных лиц, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги; 
перечень документов, представляемых 
гражданином для предоставления 
муниципальной услуги и др. 

В течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 
реорганизация учреждения; 
ликвидация учреждения; 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 
и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами органами государственной власти. 

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также 
изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, которые являются источником финансового обеспечения 
муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом Управления образования. 

В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в виде 
дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего муниципального задания. 

8. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) муниципальной услуги и порядок их установления 

1. Постановление Правительства Пермского края от 7.10.2013 № 1341-п «Расчет показателей по расходам бюджета на 2014-16 годы» 

2. Приказ Министерства образования Пермского края от 22 октября 2012 г. N СЭД-26-01-04-412 
"Об утверждении Методических рекомендаций формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 
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учреждений Пермского края, реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского края" 

3. Решение Земского собрания Усольского муниципального района от 2.12.2013 № 49 «Об утверждении положения по оплате труда и стимулирования 
работников муниципальных образовательных организаций Усольского муниципального района» 
4. Решение Земского собрания Усольского муниципального района от —.12.2013 № «Об утверждении методики расчета и норматива подушевого 
бюджетного финансирования для муниципальных образовательных организаций Усольского муниципального района на 2014 год и плановый период 
2015-16 годы» 

8.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

Законодательное собрание Пермского края 
Земское собрание Усольского муниципального района. 

8.2. Значения предельных цен (тарифов) 

№ п/п Наименование услуги Цена (тариф), единица 
измерения 

Реализация программ дополнительного образования 

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Контроль за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг, осуществляет Управление образования. 
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте Управления образования и 
образовательной организации. 
Видами контроля являются плановые и внеплановые проверки, методами - анализ документации, собеседование, анкетирование. 
Контролю подлежат: 

- результаты выполнения качественных показателей муниципального задания 
- объемы муниципальной услуги в натуральных показателях 
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги (работы). 

По результатам контроля за исполнением муниципального задания Управление образования составляет справку и издает приказ. 
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Формы контроля Периодичность Учреждение, осуществляющее 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

камеральная проверка ежеквартально - объемы муниципальной услуги в натуральных 
показателях 

Управление образования 

камеральная проверка 

по результатам полугодия - результаты выполнения качественных 
показателей муниципального задания 

Управление образования 

выездная проверка в соответствии с планом работы Управления образования 

Управление образования 

оперативный контроль 
по мере необходимости, в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов 
(внеплановые) 

Управление образования 

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм отчетности, 
установленных Порядком проведения контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (приказ Управления 
образования № 314 от 31.12.2013г «Об утверждении Порядка контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных 
услуг»). 

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право 
приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Учредитель вправе изъять финансовые средства при неисполнении муниципального задания 
Руководитель ОО несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых Учредителю об исполнении муниципального задания. 

10.1. 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(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 
2 

10 



10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении объема муниципальной услуги в натуральных показателях предоставляется Управлению образования ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

Отчет о результатах выполнения качественных показателей муниципального задания и в срок до 1 июля и 15 декабря текущего года. 

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Управление имеет право запрашивать дополнительную информацию для подтверждения отчетных данных, которую ОО обязано предоставить в 
срок не более 10 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации, ОО составляет пояснительную записку, в которой разъясняет 
причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета Управление образования осуществляет оценку эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций, устанавливает им объем стимулирующих доплат. 

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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