АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

dOjSL № SC7

/У

г. Заречный

Об утверждении муниципального задания и предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования городского округа Заречный
«Центр детского творчества» на 2019 год
и плановый период 2020 - 2021 годов

В соответствии со ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа Заречный от
02.08.2011 № 851-П «О порядке формирования и финансового обеспечения
муниципального задания в городском округе Заречный», постановлением
администрации городского округа Заречный от 17.09.2014 № 1180-П «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы
соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания», решением Думы городского округа
Заречный от 27.12.2018 № 133-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании ст. ст. 28, 31 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание для Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования городского округа
Заречный «Центр детского творчества» (далее - МБОУ ДО ГО Заречный «Центр
детского творчества») на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
(прилагается).
2. Заключить соглашение «О порядке предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» с МБОУ ДО ГО
Заречный «Центр детского творчества» на 2019 год.
3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный
(Мелихова Л.Д.) обеспечить предоставление субсидии для выполнения
муниципального задания МБОУ ДО ГО Заречный «Центр детского творчества».
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4. Директору МБОУ ДО ГО Заречный «Центр детского творчества»
Г.Ф. Петуниной обеспечить целевое использование средств бюджета городского
округа Заречный, предоставляемых на выполнение муниципального задания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
городского округа

А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный

• 15 ■Oh

ЯЦ ,Л.Щ17
■

«Об утверждении муниципального задания и
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному
бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования городского округа Заречный
"Центр детского творчества" на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа
Заречный "Центр детского творчества”

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного учреждения):

Дата начала действия

Дополнительное образование детей и взрослых.

По сводному реестру

Вид муниципального учреждения:

бюджетное учреждение

По ОКВЭД

(указывается наименование муниципального учреждения из базового(отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 42.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ
(наименован (наименован (наименова (наименова (наименова
ие
ние
ие
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2

3

4

5

6

наименование показателя

7

наименование

код

8

9

2019 год

2020 год

2021 год

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги
в
в
абсолю
процент тных
ах
показа
телях
13

14

образовате физические не указано
лица
льная
программа
дополнител
ьного
образовани

очная

я

о
о
о

бесплатно Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении: отношение численности детей,
обучающихся по дополнительным образовательным
программам в образовательном учреждении, к
общей численности детей в образовательном
учреждении *100%.

проценты

744

100

100

100

2,5

Доля детей, ставших победителями и призерами
областных, всероссийских и международных
мероприятий: отношение численности детей участников конкурсов, к общей численности детей в
образовательном учреждении дополнительного
образования *100%.

проценты

744

7

8

9

2,5

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги:
отношение численности родителей (законных
представителей) удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги
к общему количеству родителей (законных
представителей).

проценты

744

90

90

90

2,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
(наименован (наименован (наименова (наименова (наименова
не
ие
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

2

1

8042000.99.0.ББ52АЖ4800С

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
показателей
качества
муниципальной
услуги

3

4

образовате
льная
программа
физические
не указано
дополнител
лица
ьного
образовани
я

наименование
показателя

наименован
ие

код

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

13

14

15

5

6

7

8

9

10

11

12

очная

бесплатно

количество
человеко-часов

человеко
час

539

465600

467904

468864

бесплатно

бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование

бесплатно

в
в
абсолю
процент Т Н Ы Х
ах
показа
телях
16

2,5

17

Федеральный закон от iz.u 1 .1 УУОг J№ /-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Федеральный закон от
06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от
22.08.2004г № 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).
Федеральный закон от 08.05.2010г N 83-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений".
Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992г N 2300-1 с изменениями.
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования в городе Заречный, утвержденный постановлением администрации ГО Заречный от 07.11.2013г. № 1717-П «Об
утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования».
Устав МБОУ ДО ГО
Заречный "Центр детского творчества", утвержденный Постановлением администрации ГО Заречный от 30.01.2017г. № 117-П.

(наименование, номер и дата нормативного правого акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Публичный доклад учреждения

В соответствии с утвержденной структурой

Средства массовой информации

Информация о значимых мероприятиях

Информационные стенды учре
ждения

Буклеты
Родительские собрания

Частота обновления информации

1 раз в год
Не реже 1 раза в квартал

Режим работы учреждения;
календарный график;
расписание занятий, уроков, секций;
копии учредительных документов (лицензия, Устав);
информация о формах обучения;
контактная информация учреждения;
контактная информация вышестоящих организаций; правила приема в
учреждение;
информация о педагогическом коллективе учреждения;
приемные часы администрации учреждения

По мере обновления информации, не реже 1 ра-за в год

Визитная карточка учреждения
В соответствии с годовым планом работ

Один раз в год
Не реже 1 раза в четверть

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел __
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:____________

Уникальн
ый номер
П
А
РГ*Т
П
Л
О
Л

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги

й записи

1

единица измерения по
ОКЕИ

(наименов (наименов (наименов (наименов
(наименова
ание
ание
ание
ание
ние
показателя показател показателя показателя
показателя)
я)
)
)
)
2

3

4

5

наименование показателя

7

6

наименование

код

8

9

2019 год

2020 год

2021 год

10

11

12

в
в
абсолю
процент тных
ах
показа
телях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

(наименов (наименов (наименов (наименов
(наименова
ание
ание
ание
ание
наименование
ние
показателя показател показателя показателя
показателя
показателя)
я)
)
)
)
2

3

4

5

6

7

Значение показателя объема работ

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

в

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

10

11

12

13

14

15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация образовательного учреждения; Ликвидация образовательного учреждения; Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Внутренний контроль по предоставлению
отчетности об исполнении муниципального
задания

Внутренний контроль по финансово
хозяйственной деятельности учреждения

Органы (учреждения), осуществляющие
контроль за выполнением государственного
задания
3
МКУ «Управление образования городского округа
Заречный»;

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой в
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

Внутренний контроль по проверке подготовки
Один раз в год
к новому учебному году

По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги

МКУ «Управление образования городского округа
Заречный»;
Руководитель учреждения

МКУ «Управление образования городского округа
Заречный»

в
абсолю
процент тных
ах
показа
телях

16

17

Контрольно-счетная палата администрации ГО
Заречный
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 3
Внешний контроль плановый по стандартам
года, по мере необходимости, по мере поступления отчетности о выполнении
качества оказываемых муниципальных услуг
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Форма отчёта об исполнении муниципального задания в соответствии с Постановления № 357-П от 10.05.2018г "О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Заречный от 02.08.2011г № 851-П «О порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в городском округе Заречный», Отчет об исполнении муниципального
задания муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями по состоянию н а______________ 201_г.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Муниципальные учреждения предоставляют ежеквартально, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Муниципальные учреждения предоставляют ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего квартала ; годовой в срок до 1 февраля года,
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

К отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Отчет о муниципальной услуге в стоимостных показателях.
Начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный»

чный "Центр детского творчества"

