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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2016год и на плановый период

20

и 20

годов
Коды

Н аименование муниципального учреждения Осинниковского городского округа
М униципальное бю дж етное учреж дение дополнительного образования «Станция ю ны х техников имени П.13. Л осоногова»

Ф орма по

0506001

ОКУД
Виды деятельности муниципального учреж дения Осинниковского городского округа Реализация дополнительны х

Дата

общ еобразовательных программ__________________________________________________ ________________________________
по сводному
реестру
О бразование и наука

По О К В Э Д

Реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ

По О К В Э Д

Вид муниципального учреждения О синниковского городского округа бю джетное

По О К В Э Д

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

80Л0.3

80

р

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги_____________________

У никальны й номер по

Реализация доп олн и тельн ы х общ еразвиваю щ их программ
з
2. Категории потребителей муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

1102000000000000
1002100

перечню

Ф изические лица
О. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
наименование
единица
условия (формы) оказания
показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ
#

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
?
5
4

422200326442220
100111Г42002800
300401000100101

Нет данных

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейин вал идо в

художественная
направленность

Значение показателя качества
муниципальной услуги

очная

бесплатно

наимено
вание
7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
обр азо вател ьно м
учреждении
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских,
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
11ре дос га вл яе мо й
образовательной
услуги

код

8

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

х

х

X

х

процент

744

100

процент

744

41

процент

744

94

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

Раздел

I
%

1. Н аименование муниципальной услуги

У никальны й номер .по

Реализация доп ол н и тел ь н ы х общ еразвиваю щ их п рограмм___________ ___________________________________________ базовому (отраслевому)
2
2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и _________________________________________________________________________________перечню
Ф изические лица

1102000000000000
1002100

______________________ __________ _________________ ________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:
ч

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

422200326442220
100111142002800
300601008100101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
*■>
6
4
5
2

Нет данных

дети за
исключением
детей с
ограниченным
социально
педагогическая
и
возможностям направленность
и здоровья
(ОВЗ) и детейин вал идо в

очная

бесплатно

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
наименование
показателя
измерения по

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей,
ставш их
победителями и
призерами
городских,
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоста вляе мо й
образо ваге л ьной
услуги

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

процент

744

100

X

X

32

X

X

X

X

ОКЕИ

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Ч

\

V

•

процент

744

1

1
•

9

процент

744

94

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

«

Раздел

1

У никальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

Реализация доп ол н и тел ьн ы х общ еразвиваю щ их программ

1102000000000000
1002100

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

По казател ь, характеризующи й
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
о
4
2

422200326442220
100111Г42002800
300101003100101

Нет данных

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

техническая
направленность

очная

бесплатно

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание
7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских,
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
п редоставл яе мо й
образовательной
услуги

код

8

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

процент

744

100

х

х

процент

744

44

х

X

процент

744

94

х

X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий
единица
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
Уникальный
измерения по
оказания муниципальной
номер
ОКЕИ
услуги
наимено
реестровой
вание
записи
(наимено (наимено (наимено (наимено показателя наимено код
(наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
о
8
9
7
4
6
5
2
j
1
ч

Реализация
422200326442
дополнител
220100111Г42
ьных
002800300401
общеразвив
000100101
ающих
программ

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детеfi
ll н вал идов

Реализация
422200326442
дополнител
220100111Г42
ьных
002800300601
общеразвив
008100101
ающих
программ

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Реализация
422200326442
дополнител
220100111Г 42
ьных
002800300101
общеразвив
003100101
ающих
программ

дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детеfi
llн вал идо в

художестве
нная
направленн
ость

социальнопедагогичес
кая
направленн
ость

техническа
я
направленн
ость

очная

Число
обучаю щи человек
хся

792

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
плановог плановог
ной
плановог плановог
ной
о
финансо
о
о
о
финансо
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
10

И

12

13

14

15

378

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

\
Ч

очная

Число
обучаю щи человек
хся

•

792

684

X

9

«

очная

Число
обучающи
хся

\
•

человек

792

250

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

7%

«

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
принявший орган
2

вид
1

Решение

%

Осинниковский
городской Совет
народных
депутатов

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

09.08.2011г.

№224-МНА

наименование
5

Об утверждении цен на платные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Станции юных техников имени П.В.Лосоногова»
»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-Ф3 от 29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Постановление администрации Осинниковского городского округа от 23.09.2015 г. № 767-Г1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Осинниковского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт ОУ,
информационные стенды в ОУ,
родительские собрания,
СМИ,
Объявления,

Состав размещаемой информации
2
Анализ качества и объема услуг,
информация об организации работ по предоставлении
услуг,
информация о ходе предоставления услуги,
информация о предоставленных услугах,
информация о ходе предоставления услуги

Частота обновления информации
В соответствии с законодательством,
по запросу потребителей услуг,
по мере необходимости
I
•

9

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
2_____
1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:_________

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

2

422200326442220
100111034100000
000000005101101

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
твор чес к и х с пособ ноете й.
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской )
деятельности, творческой
деятельности,
ф из кул ьтур но-спорти в ной
деятельности

(наимено (наименование
показателя)
вание
показате
ля)
о
4
J

11034100000000
000005100

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

Показатель качества работы
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наимено
код
вание
7

5

8

Значение показателя качества работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1 -й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

40

х

х

?ч

X

X

X

X

Доля учащихся
ставших
победителями
и призерами
городских,
областных и
всероссийских
мероприятий

процент

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%

Раздел

Уникальный номер

2_____

1. Наименование работы
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы общество в целом

08334610000000
0000004100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

(наименование
показателя)

о
j

4

5

(наименова
ние
показателя)
6

X

X

X

X

2

Обеспечение
327340000131
мероприятий,
028930508346
направленных
100000000000
на охрану и
004100100
укрепление
здоровья

Показатель качества работы
единица
измерения по
наименование
ОКЕИ
показателя
наимено
код
вание

7
Доля учащихся
ставших
победителями
и призерами
городских,
областных и
всероссийских
мероприятий

Значение показателя качества работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

30

X

X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
7%___________________

9

J .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

V/

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги 1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
УСЛУГИ

(наимен <(наимено
вание
вание
ование
показате показате г
ля)
ля)
5
4
3
|
2__________ Г

(наименование
показателя)

1

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к
Э
занятиям
физической
культурой и
спортом, интереса к
научной(научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности.
физкультурно
спортивной
деятельности
\

005101101

X

X

х

(наимено
вание
показателя)

х

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
наимено
ОКЕИ
вание
показателя
наимено
код
вание
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. При реорганизации учреждения
1.2. При ликвидации учреждения
1.3. При окончании срока действия лицензии учреждения
1.4. При окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1

3. П орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

ведомственный

Плановый/внеплановый

вневедомственный

Плановый/внеплановый

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
о

Управление образования администрации
Осинниковского городского округа
Администрация Осинниковского городского
округа
Управление образования администрации
Осинниковского городского округа
Администрация Осинниковского городского
округа

4. Т ребования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________________________________________________ _____________________
Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводятся на основании предоставления форм
отчетности, установленны х нормативно-правовыми актами Учредителя.
Д анны е всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых У чредителю об исполнении муниципального задания и об
использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
Отчет об исполнении муниципального задания вместе с пояснительной запиской должен содержать совокупность данных, характеризую щ их результаты
выполнения установленного муниципального задания, в том числе:
•
оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг;
• характеристику фактических и запланированных на соответствую щ ий период времени результатов выполнения задания;
•
характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
•
оценку полноты и эффективности использования средств городского бюджета на выполнение муниципального задания.
У правление образования имеет право запраш ивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетны х

данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации м униципальны х услуг
У чреж дение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запраш иваемой информации и дает пояснения по
содерж анию отчетны х данных.
На основании данны х отчета управление образования осущ ествляет оценку эффективности и результативности использования бю дж етны х ассигнований
на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной приказом комитета финансов
администрации города.
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
У чреж дение обязано ежегодно составлять отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в срок до 20 января года,
следую щ его за отчетным годом.
О дновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного
результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг,
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного
результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (оф ициальны х
документов), а также результаты проведения главным распорядителем бю дж етны х средств бю дж ета города (управлением образования) контрольных
мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.
У правление образования в срок до 1 марта текущ его года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет:
а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данны х о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений качества
муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о возможных
изменениях плановых значений.___________________________________________________________ ______________________ _____ _________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
О тчет об исполнении муниципального задания в части объема бю джетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в
срок до 15 числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом, и в срок до 15 января очередного финансового года в отдел экономики и ценообразования
администрации О синниковского городского округа._________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Срок выполнения задания (утверждается учредителем).
Порядок изменения задания (определяется учредителем).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаль
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