Приложение 1
к Положению о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений
Лысковского района и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Утверждаю
_______________________________________________
В.И.Пермякова
"__" ___________________ г.
Муниципальное задание
МБОУДОД « Дом детского творчества» г.Лысково
(наименование муниципального учреждения Лысковского района)
на 2014 год
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1. Дополнительное образование детей в
учреждениях дополнительного образования
(наименование услуг (работ))
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение
муниципальной(ых) услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание.
Наименование муниципальной услуги
Дополнительное образование

Единица измерения
муниципальной услуги
Кол-во учащихся

2. Потребители муниципальной услуги.
Наименование категории
потребителей

Количество потребителей
(человек/единиц)
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год 2012
год 2013
год 2014
дети
520
550
550
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной
услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего требования к
качеству и (или) объему
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
изме
рения

Приказ № 554/1-О от 25.12.2009 «Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных
услуг»

Формула
расчета

Значения показателей качества
оказываемой муниципальной
услуги

Источник
информации
о значении

1.Качество образования
2.Охват обучающихся
дополнительным
образованием

% от
общего колва учеников
% от
общего колва учеников

3. Учебно –
методическая и
материально –
техническая
оснащенность учебного
процесса

%

отчетный текущий
финансо
финансо
вый
вый
год
год
2012
2013
Абсолютный 100
100

очередной показателя
финансо
(исходные
вый
данные для
год
ее
2014
расчета)
100
Классные
журналы

Абсолютный
показатель

100

100

100

Журналы
дополнитель
ного
образования

Абсолютный
показатель

100

100

100

Стат.отчетно
сть
учреждения

показатель

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.
Наименование
показателя

Дополнительное образование
3. Учебно – методическая и
материально – техническая
оснащенность учебного процесса

Единица Значение показателей объема (состава) Источник
измерения оказываемой муниципальной услуги информации
отчетный
текущий
очередной о значении
показателя
финансо
финансо
финансо
вый
вый
вый
год 2012
год 2013
год 2014
Кол-во
520
550
550
учащихся
1000 рубли

42,7

37,35

71

Стат.отчетно
сть
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг.
Показатели/требования

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего требования
к порядку оказания
муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги
(иной документ)

Приказ № 554/1-О от 25.12.2009 «Об
утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг»

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги
1.Подача заявления о выделении места
2. Медицинское заключение

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от
03.07.2000 «Об утверждении «Медицинской
карты ребенка для общеобразовательных
учреждений»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной
услуги.
Способ информирования

На информационных стендах

Состав информации

Режим работы, справочные телефоны, ФИО сотрудников ,
копии устава, лицензии и др документов

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения
1. Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
Ст.34 Закона РФ об образовании от 10.07.1992г. №3266-1(с
изменениями и дополнениями)

2.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
5.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения

Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего порядок
определения цен (тарифов)

1.
2.
Порядок установления предельных цен (тарифов)
на оказание муниципальной услуги
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
либо порядок их установления _________________.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

1.

Отчетность

Периодичность
Годовая,
квартальная

Органы местного самоуправления Лысковского
района, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Управление образования Лысковского района

2.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Полугодие.
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с
приложением 3 к Положению о формировании муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Лысковского района и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания.
СПРАВОЧНО:
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.
Уровень детализации

Общая сумма бюджетных ассигнований

Значение показателя объема выделенных
бюджетных ассигнований, тыс. руб.
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год 2012
год 2013
год 2014
3007,12
42,94
5464,6

Директор ___________________________ И.В.Ефимова

