РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
2. Потребители муниципальной услуги
Категория потребителей
Основа предоставления
(бесплатная, платная)
Физические лица
бесплатная

Плановое количество потребителей (чел.) в 2016 году
1156

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
1) показатели качества муниципальной услуги
Наименование
Единица
Формула расчета
Значения показателей качества
показателя
измерения
муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год 2014
Нет данных

текущий
финансовый
год 2015

Источник
значении
(исходные
расчета)

информации
о
показателя
данные для ее

очередной
финансовый
год
2016

Нет данных

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
Человеко-час

Значение показателей объема муниципальной услуги в натуральных
показателях
отчетный финансовый текущий финансовый очередной
год 2014
год 2015
финансовый год 2016
214996

Источник
показателя

информации

о

значении

Форма статистического наблюдения 1-ДО,
локальные распорядительные акты
организации об изменении численности
контингента обучающихся, дополнительные
общеобразовательные программы, журналы
учета работы объединения в системе
дополнительного образования детей
* при сохранении объёма человеко-часов от первоначального значения не менее 85% муниципальное задание считается выполненным

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон Президент Российской
Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Президент Российской
Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Непосредственно
в
учреждении;
посредством
размещения
в
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»;
с
использованием
средств
телефонной
связи;
посредством электронного
информирования

Частота
обновления
информации
Информация:
По мере внесения
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, изменений
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
 о языках образования;
 о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся)

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 2) орган, устанавливающий цены (тарифы) 3) значения предельных цен (тарифов)
2

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

-

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности»
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Категория потребителей
Муниципальные образовательные организации,
подведомственные Департаменту образования

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

Содержание услуги

Бесплатная

Техническое обслуживание внутренних
сантехнических и вентиляционных систем
и оборудования образовательного
учреждения
Уборка служебных помещений
образовательного учреждения
Обслуживание гардероба
Техническое обслуживание инженерного
оборудования
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
1) показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной функции
Единица
Формула
отчетный
очередной
Наименование показателя
текущий финансовый год
измерения
расчета
финансовый год
финансовый год
2015
2014
2016
Нет данных

Плановое количество
потребителей
(объектов) в 2016 году
16

16
12
16
31

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Нет данных
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2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
отчетный
текущий
очередной финансовый год
показателя
финансовый год
финансовый год
2016
2014
2015
Эксплуатируемая
Техническое обслуживание
76280,20
площадь (кв.м.)
внутренних сантехнических и
вентиляционных систем и
оборудования образовательного
учреждения
Уборка служебных помещений
79675,70
образовательного учреждения
Обслуживание гардероба
70287,4
Техническое обслуживание
31298,0
инженерного оборудования
Техническое обслуживание
115207,8
установок пожарной
сигнализации

Источник информации о
значении показателя
Договора на
обслуживание
организаций (объектов)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: «Уборка территории и аналогичная деятельность»
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Категория потребителей
Муниципальные образовательные организации,
подведомственные Департаменту образования

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

Плановое количество потребителей (объектов) в
2016 году

Бесплатная

31

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
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1) показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной функции
Наименование показателя

Нет данных

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный
финансовый год
2014

текущий финансовый год
2015

очередной финансовый
год
2016

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Нет данных

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
отчетный
текущий
очередной финансовый год
показателя
финансовый год
финансовый год
2016
2014
2015
Эксплуатируемая
400236,25
площадь (кв.м.)

Источник информации о значении показателя

Договора на обслуживание организаций (объектов)

РАЗДЕЛ 5
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
– ликвидация учреждения;
– реорганизация учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
– исключение муниципальной услуги из перечня услуг;
– иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
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Формы контроля

Периодичность

1

Последующий контроль в – в соответствии с планом, графиком проведения
форме выездной
выездных проверок
проверки
– по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

2

Последующий контроль в - по мере поступления отчетности о выполнении
форме камеральной
муниципального задания
проверки отчетности

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1) форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение, утвержденное в
Фактическое
Наименование
Единица
муниципальном задании
значение за
показателя
измерения
на отчетный финансовый
отчетный
год
финансовый год
Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
Департамент образования города Заречного

Департамент образования города Заречного

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Качество муниципальной услуги

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания -Директор

О.Н.Любушина
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