УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управления образования Администрации
________городского округа Стрежевой______
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя
средств местного бюджета, муниципального

учреждения)
начальник
(должность)

31

А.М. Довгань

,](*

(подпись)

декабря

(расшифровка подписи)

20 15 г.

М У 11И Ц1111ЛЛ Ы 10 К ЗАДА МНЕ Л» 23
на 20 16

год и на плановый период 20 17

и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Цен тр ту ризма и спорта городског о
округ а Стрежевои"____________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
_____________________ Образование и наука_______________________________

Вид муниципального учреждения

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестр)
По ОКВЭД
П ооквэд
ПоОКВЭД

____________________Бюджетное____________
(Указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х У С Л У Г
1. Оказание муниципальной услуги
__________________ Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(Указывается наименование муниципальной услу ги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услу ги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/н

IУказатели, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (наименование
показателя)

1

2

Показатели,
характеризующий
условия оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)
3

очная

1Гоказатели качества
муниципальной услуги

Значение показателей качества
муниципальной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
наименован
единица (очередной
(2-й год
(1 -й год
ие
планового
измерения финансовый планового
показателя
периода)
периода)
год)
7
8
4
5
6
Сохранност
ь
контингента
обучающих
не менее
не менее
не менее
11роцент
ся от
85
85
85
первоначаль
ного
комплектова
НИН

1

Реализация до пол ггi пел ы гых
общеобразовательных
общеразви ваюгцих ггро грам м

очная

очная

Количество
городских
культурномассовых
мероприяли
й
Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
кналификац
ии за
последние 5
лет(от
общего
числа
педагогов)

Число

10

10

10

I Iponeiir

не менее
60

не менее
60

не менее
60

2.2. Показатели, характеризую щ ие объем м униципальной сс.лсги:

№ п/п

Показатели, характеризуют»!й
содержан ие му н ици паз ы ю й
услуги(наименование
показателя)

1Указатели,
характеризующий
условия оказания
му ииципал ы 1о и уелу г и
(наименование
показателя)

1

2

3

1

Реализация дополнительных
обшеобразовател ы i ых
o6i 1юразвивающих проi рамм

очная

Значение показателя объема

Показатель объема
муниципальной услуги

муниципальной услуги

наименован
20 16 гол 20 17 год 20 18 год
единица
(очередном
(2-й юл
(1-й год
ие
измерения финансовый пллпоного плапоно! о
показателя
периода»
периода)
гол)
7
8
4
5
6
Число
человеко Человеко
85284
85284
85284
часов
час
пребывания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10%
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, рейдирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самое правления в Российской
Федерации». Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ Управления
образования Администрации городского округа Сгрежевой от 31.01.2013г. .%■ -12 «Об утверждении стандарта качества
муниципальной услуги «Предоставление дополни тельного образования детям на территории городского округа Стрежевой,
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управления образования»_____________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации о
муниципальном образовательном
учреждении в сети Интернет на сайте
Управления образования Администрации
городского округа Стрежевой.
образовательного учреждения
2. Информационный стенд, размещенный в
образовательном учреждении

В соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 Л1> 2300-1
«О защи те нрав i ю гробит елей» пи.9.10
В cooiвелел вии со ег.29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»

11о мере необходимости, но не реже
чем раз в год

4. Оплата муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дала

номер

наименование

1

2

3

4

5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей
муниципальной уедут, в отношении
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

2 0 __ год (очередной
финансовый год)

2 0 __ год (очередной
финансовый год)

2 0 __ год (очередной
финансовый год)

2. Т Р Н 1 Ю В Л Н И Я

К ВЫ П О ЛНЕН И Ю

\1 У 1 1 ||| и Ш Л Л Ы

1Ы Х Р А Б О Т

1. Выполнение муниципальной работы
__________________________ Реализация дополни ic .t m iu x общеобразова1 С.ты1ых общеразвивающих программ
( Уклн.шас 1си наименование м> нииииллмюй paoon.i)

1. Kaiei opini погреби ie.ieii работы _____________________________________Физические липа__________

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
2 1. Показатели, характеризующие качеетво paoon.i '

.V» и/и

11оказатели. характеризующий
солержапие муниципальной paoon.i
(наименование показателя)

1

Поката тели качества
1кжазатсли,
характеризующий условия
единица
оказания муниципальной нанменованн
измерения
е показателя
работы (наименование
пока кисля)

2

3

4

5

очная

Сохранность
кон 1 инген ia
обучаюшп.хе
я от
первонача.ть
ною
комплекюва
имя

Процент

очная

Количество
юродских
культурномассовых
мероприятий

Число

Реат изапня дополннт елы 1ых
общеобразовательных
общеразвивающих программ

1

очная

Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
ква.шфнкани
и за

Значение показателен качества
20 16 1 од 20 17 год 2(7 1 ^ год
(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансовый

Н.'ЫМОВОГО

планового

юл)

периода)

периода)

6

7

8

1 IpOHCHT

п о сл ед н и е 5
ЛС1(0 1

общего числа
педагогов)
2.2. Показатели, характеризующие обьем работы:

Показатели, характеризующий
содержание мутншппалыюй работы
(наименование показателя)

jN1> п/и

11оказатель об ьем а
1loKaiaie.ni.
характеризующий условия
едини на
оказания му niniiina.ii>Hon нанменованн
измерения
е показателя
работы (наименованне
показателя)

1

2

3

1

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

очная

4
Число
человеко
часов
пребывания

Значение показателя объема
20 16 I од 20 17 год 20 IS год
(о ч е р е д н о й

( 1 -й

го д

ф инансовы й

п л а н о в о го

го д )

периода)

6

7

5

Человеко-час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока кислей объема работы, в ирслелах которых муниципальное таланис
считается выполненным (процентов)
|
К)"»
|
3. Оплата муниципальной работы:
3.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плана (цену, триф) либо порялок ее (ею) установления
Норматвпый правовой акт
вид

принявший орган

да 1 а

номер

1

•>

3

4

наименование

И . М 'К М СМ С

перш »,

8

UI>

3.2. Cpc.uiciоловом размер млагы (цены, тарифа!

Среднеюдоиой размер платы (пены, тарифа), в руб
11аименоваине составляющей муниципальной
работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
20__ год (очередной
20__ год (очередной
20 _год (очередной финансовый
финансовый юл)
финансовый год)
год)

3.

KOI П РОЛЬ ЗА ИСПОЛ111-1II1IM МУ11111ИИ(АЛЫ Ю1 О ЗАДА111-1Я I ! ТРЕБОВАНИЯ К OT4ITI ЮСИ I

1 Порядок контроля та исполнением муниципальною шапия:
I I. Основания для досрочною прекращения выполнения муниципальною ы д а н ня _____________________________________________
Ликвидация образовательною учреждения; апн>лпрованнс лнценшн на право ведения образовательной деятельности по решению суда;
исключение мумпципалмюй услуги пт перечня (рсесгра) муниципальных >с.i \ i . перераспределение полномочий, повлекшее исключение ил
компетенции учреждения полномочий по оказанию м \ iiiiiniiia.Ti.noii ус.ту т . вошнкновсиис обстоятельств нснрнололнмоП силы ((|юрс-мажор)
1.2. Порядок контроля та вынолненнем муниципальною тадання
Форма кошро.тя
1
Внутренний:
1. В ходе реализации плана контроля
учреждения;
2. По обращениям (жалобам) граждан
Внешний:
1. Мониторинг значении показателей оценки
качества муниципальной услуги;
2. Плановые проверки деятельности
учреждения, выявление и устранение
нарушений прав обучающихся, их роди телей
(законных представителен) на образование;
3 Рассмотрение, принятие решений п
подготовку ответов на обращения граждан,
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц

Органы, осу шее i ваяющие кон ipo.ii. ы
выполнением мунпципалыю1 о киання

1к'рноднчноси.

3
Руководз 11 ель учреждения

В соответствии с планом работы учреждения

еже к вар 1 алы ю
в соответствии с планом работы Управления
образования Администрации юродскою округа
(,'фежевой

Управление образования Администрации
юродскою округа ( трежевой

по мере поступления обращений

2 Требования к отчетности о выполнении муницнпадыюю тадання
2 1 11сриодичнос1 к представления отчетов о выполнении м\мнциналы1ою тадання
’
'
•

Кваркиьнын н юдовой отчет и поясни1 елы1ая тапнека об
исполнении мунпннпальною тадання

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальною тадання
до 20 числа, следующею та отчетным кварталом: до 13 март очередною финансового юла
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении .муниципального тадання
Муниципальные тадання и отчеты об их исполнении, та исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной лайне,
размещаются в срок до 15 февраля текущего юла на официальном саше Управления образования Администрации юродскою округа Стрежсвой и
на официальном сайте МОУДО "ДЮЦ ЦТС"_________________________ ______________________________________________ _ _ _ _ _
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля та ненолнением) муниципального задания
Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Характеристика
состояния имущества, жсилуатируемого муниципальным учреждением_______________________________________ _________________

' Заполняется при установлении показателей. \арактср1нующи\ качесию paoon.i. в bcmomcibchhom перечне муниципальных yc.iyi и paooi

