Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

управления народного образования администрации г.
Мичуринска
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
городского бюджета, муниципального учреждения)

начальник

С.В. Солопова

(должность)

"

(подпись)

"

(расшифровка подписи)

20

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" г.Мичуринска
Тамбовской области
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
дополнительное образование детей
Вид муниципального учреждения

организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
30.12.2015

80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

реализация дополнительных общеравивающих программ
физические лица

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

11Г42002800300701007100

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

не указано

(наименование
показателя)
3

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6

не указано

очная

-

7
Полнота
реализации
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ
Доля родителей
(законных
представителей
)
обучающихсчя,
удовлетворенн
ых качеством
предоставояемо
й услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

%

744

100

100

100

%

744

90

90

90

Доля
обучающихся,
принявших
участие
в
соревнованиях,
конкурсах

11Г42003000100701007100

адап. общ. пр.

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

-

Полнота
реализации
дополнительны
х
общеразвиваю
Доля родителей
(законных
представителей
)
обучающихсчя,
удовлетворенн
ых качеством
предоставояемо
й услуги

Доля
обучающихся,
принявших
участие
в
соревнованиях,
конкурсах
Полнота
реализации
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ

%

744

82

82

82

%

744

100

100

100

%

744

90

90

90

%

744

82

82

82

%

744

100

100

100

11Г42000500100701008100

адапт.общ.пр.

дети инвалиды

не указано

очная

-

Доля родителей
(законных
представителей
)
обучающихсчя,
удовлетворенн
ых качеством
предоставояемо
й услуги

%

744

80

80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
2%
задание считается выполненным (процентов)

80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания муниципальной
услуги
(наимено- (наимено-вание (наимено- (наимено- (наименование
показателя)
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

11Г42002800300701007100

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей- инвалидов

11Г42003000100701007100

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

11Г42000500100701008100

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20
год
наимено(очередвание
ной
показафинансонаименотеля
код
вый год)
вание

20
год #
год
(1-й год (2-й год
планового плановог
периода)
о
периода)

7

8

9

10

11

12

не указано

очная

Число
обучающи
хся

чел.

792

308

308

308

не указано

очная

Число
обучающи
хся

чел.

792

11

11

11

дети-инвалиды не указано

очная

Число
обучающи
хся

чел.

792

5

5

5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год
(очередной
финансовый год)

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
2%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

15

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации города Мичуринска от 14.10.2015 № 2159 "Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
организациями в 2015-2016 учебном году"; приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

1. Информация на сайте образовательного учреждения
2. Родительское собрание

Состав размещаемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения
информация о планируемых к проведению в
учреждении мероприятияхи(с указанием времени и
даты);
Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3

1 раз в месяц

1 раз в полугодие

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

2

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, интереса к научной (естественнонаучной ) деятельности,
творческой деятельности.

11.034.10

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы

Уникальный номер реестровой
записи

1

11034100000000000005100

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7
Доля обучающихся,
принявших участие
в
соревнованиях
конкурсах

Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихсчя,
удовлетворенных
качеством
предоставояемой
услуги

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
финансовый планового
планового
по ОКЕИ
год)
периода)
периода)
наименование

код

8

9

10

11

12

%

744

82

82

82

%

744

90

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
2%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы
наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Количество
мероприятий ;

единица

11034100000000000005100

Количество
участников
мероприятий

человек

792

описание
работы

10
Организаци
яи
проведение
эколого биологическ
их
конкурсов,
мероприяти
й, экскурсий
направленн
ых на
развитие у
обучающих
ся
способносте
йк
занятиям
естественно
научного
направлени
я

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

52

52

52

4050

4050

4050

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
2%
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1. Мониторинг качества знаний

1 раз в год

Структурные подразделения администрации города,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
управление народного образование администрации
города

2. Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих
программ

2 раз в год

управление народного образование администрации
города

3. Приемка ОУ к началу учебного года

1 раз в год

управление народного образование администрации
города

4. Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг

1 раз в год

управление народного образование администрации
города

Форма контроля

Периодичность

1

2

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

один раз в год
один раз в год
до 10 февраля следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

нет

