
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой 

— А.М. Довгань 
ЖЪ декабря 2014 года

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей»
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление дополнительного 
образования детям на территории городского округа Стрежевой

2. Характеристика работ (заполняется при формировании муниципального задания на 
выполнение работ. В этом случае заполняется только раздел 2)___________________________

Наименова 
ние работ

Содержание
работ

Ттанируемый результат выполнения работ

Отчетный
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3. Потребители муниципальной услуги

Наименова
ние

категории
потребител

ей

Основа
предоставления 
(безвозмездная, 

частично 
платная, 
платная) 

(заполняется, 
если оказание 

муниципальной 
услуги на 
частично 

платной или 
платной 
основе)

Количество потребителей (человек/единиц)

Отчетный
год

2013

Текущий 
финансов 

ый год 
2014

Очередной
финансовый

год
2015

1 -й год 
планового 
периода 

2016

2-й год 
планового 
периода 

2017

Дети в 
возрасте от 
5 до 18 лет

Безвозмездная 6740 7122 7329 7467 7593

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой
муниципальной услуги
______4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

Отчетный
год

2013

Текущий 
финансов 

ый год 
2014

Очереди
ой

финансо 
вый год 

2015

1-й год 
планового 
периода 

2016

2-й год 
планового 
периода 

2017

1 .Укомплектованность 
педагогическими

% не менее 
96

не менее 
96

не менее 
96

не менее 
96

не менее 
96



кадрами.
2.Сохранность 
контингента 
воспитанников от 
первоначального 
комплектования.

%
не менее 

85
не менее 

85
не менее 

85
не менее 

85
не менее 

85

4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Значения показателей объема (состава) оказываемой 
муниципальной услуги

Отчетны 
й год 
2013

Текущий 
финансов 

ый год 
2014

Очередно
й

финансов 
ый год 
2015

1 -й год 
планового 
периода 

2016

2-й год 
планового 
периода 

2017
1 Число

обучающихся чел. 3317 3328 3328 3335 3340
2 Кол-во городских 

культурно- 
массовых 
мероприятий

число 11 12 12 12 12

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги

Основные процедуры 
оказания муниципальной 

услуги

1) Приём документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, производится в сроки, определенные 
уставом учреждения дополнительного образования. Работник 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей принимает от родителя (законного 
представителя) документы, необходимые для получения 
бюджетной (муниципальной) услуги:
- заявление о приеме в образовательное учреждение;
- представление медицинской справки о состоянии здоровья;
- копия свидетельства о рождении (паспорта -  по достижению
14-летнего возраста)._______________________________________
2) Продолжительность оказания услуги: 
реализация программ дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей предусматривает:
начало занятий в учреждении -  не ранее 8 часов, а их окончание 
-  не позднее 20 часов 00 минут.
Продолжительность занятий в учебные дни не должна 
превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни -  3 часа; 
после 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв 
длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания 
помещений. _______________________
3) Содержание образования в учреждениях строится на 
основании:
- типовых программ;
- модифицированных (адаптированных), авторских программ, 
утвержденных приказом.
Программы должны быть составлены с учетом возрастных и 
психофизических возможностей обучающихся.
Осуществление образовательного процесса строится на основе



добровольного выбора обучающимися направлений 
деятельности.
Срок реализации дополнительных образовательных программ 
устанавливается в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по всем реализуемым 
программам дополнительного образования детей
4) Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий:
Конкурс социальных проектов «Я -  гражданин»
Конкурс «Дорожный марафон»
Региональный фестиваль детской прессы «Огни тайги»
Выставка «Солнце на ладошке»
Фестиваль «Девушка Россия»
Фестиваль «Россия -  это мы»
Конкурс «Безопасное колесо»
Дни славянской письменности и культуры 
Выставка «Калейдоскоп»
Фестиваль «Полет фантазии и красоты»
Городской выпускной бал
Конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»

5.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги

Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от 
31.01.2013г. № 42 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детям на территории городского округа 
Стрежевой, учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными 
Управления образования»

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
муниципальной услуги_______________ ________________________ _____________________

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1

-  размещения информации о 
муниципальном образовательном 
учреждении в сети Интернет на 
сайте Управления образования 
Администрации городского округа 
Стрежевой, образовательного 
учреждения;
-  информационный стенд, 
размещенный в образовательном 
учреждении

В соответствии с 
требованиями Закона 
Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав 
потребителей» пп.9,10 
В соответствии со ст.29 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

по мере
необходимости, но не 

реже чем раз в год

6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1

Приостановление действия лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности Комитетом по контролю 
надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области

Пункт, часть, статья и реквизиты ч.1 ст. 20 
Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ 
(в редакции от 02.07.2013г.) «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»

2 Проведение капитального ремонта 
и/или аварийных работ

Постановление Администрации городского 
округа Стрежевой от 30.09.2014 № 732 «Об



утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными 
бюджетными (автономными, казенными)
учреждениями городского округа Стрежевой»

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1 Ликвидация образовательного 
учреждения

п.4 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

2
Аннулирование лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 
по решению суда

ч.12 ст.20 Федерального закона от 04.05.2011г. 
№99-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.) «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»

3 Возникновение обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) Постановление Администрации городского 

округа Стрежевой от 30.09.2014 № 732 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными 
бюджетными (автономными, казенными) 
учреждениями городского округа Стрежевой»

4
Исключение муниципальной услуги из 
перечня (реестра) муниципальных 
услуг

5

Перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий 
по оказанию муниципальной услуги

8. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется, если 
оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе)

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
______8.2. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Цена (тариф), 
единица 

измерения

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов)

8.3. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной
услуги либо порядок их установления: Управление образования городского округа Стрежевой 

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания_____________________

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1

Внутренний:
1. в ходе реализации плана контроля 
учреждения;
2. по обращениям (жалобам) граждан

В соответствии 
с планом 
работы 

учреждения

Руководитель учреждения

2

Внешний:
1. мониторинг значений показателей 
оценки качества муниципальной 
услуги;
2. плановые проверки деятельности 
учреждения, выявление и устранение 
нарушений прав обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) на образование;

ежеквартально

в соответствии 
с планом 
работы 

Управления 
образования 

Администрации 
городского

Управление образования 
Администрации городского 

округа Стрежевой



3. рассмотрение, принятие решений округа
и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащих жалобы на

Стрежевой

решения, действия (бездействие) по мере
должностных лиц поступления

обращений
10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
1. Оказание муниципальных услуг______________________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

очередной 
финансовый 

год

Фактическ
ое

значение за 
очередной 
финансовы 

й год

Характер 
истика 
причин 

отклонен 
ия от

запланиро
ванных

значений

Источник
(и)

информац
ИИ о

фактичес
ком

значении
показател

я
Объемы оказываемой муниципальной услуги

1 Число
обучающихся чел. 3328

2

Кол-во городских 
культурно- 
массовых 
мероприятий

число 12

Качество оказываемой муниципальной услуги

1

У комплекте ванно 
сть
педагогическими
кадрами.

% не менее 96

2

Сохранность 
контингента 
воспитанников от 
первоначального 
комплектования.

% не менее 85

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№
Наименован

ие
услуги

Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов

№
Наименован

ие
услуги

Дата Уполномоченный орган 
и дата проверки Содержание замечания

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных



5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным
учреждением____________________________________________________________ _________

Год постройки здания -2001г., 1995г.
Площадь застройки -  1072 кв.м., 656,5 кв.м.
Общая площадь здания -  2346,9 кв.м., 1071 кв.м.
Площадь помещений, используемых для муниципальных услуг -  1590,6 кв.м., 325,3 кв.м. 
Процент износа эксплуатируемого имущества -  24,62; 25,13.______________________________

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Форма Срок предоставления

Квартальный отчет и пояснительная записка 
об исполнении муниципального задания

до 20 числа, следующего за отчетным 
кварталом

Годовой отчет и пояснительная записка об 
исполнении муниципального задания до 15 марта очередного финансового года

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в 

них сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются в срок до 15 февраля 
текущего года на официальном сайте Управления образования Администрации городского 
округа Стрежевой и на официальном сайте МБОУ ДОД ЦДОД.

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

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со 
стороны контролирующих органов, Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого 
муниципальным учреждением.


