УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 29Л 1.2017 №4306
(приложение 45)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества»
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Н аим енован ие
Е диница
№п/п
Муниципальная услуга <3>
п ок азател я

уникальный
номер
реестровой
записи
1.

2

содержание?

условия
(формы)
оказания

дополнительн
ые
общеобразоват
ельные
предпрофессио
нальные
программы

очная

дополнительн
ые
общеобразоват
ельные

очная

У комплектованность
учреждения
педагогическим
персоналом
Доля детей,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
пред профессиональную
программу
Процент потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей)),
удовлетворенных
качеством услуги
У комплектованность
учреждения
педагогическим
персоналом

измерения

План
(Факт)
2017 год
(базовый
год) <4>

Значения показателей
План

2018 год 2019год
(очередной (1-й год
финансов планового
ый год)
периода)
<5>

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

процент

процент

процент

У?
98,6
процент

100

100

100

/У ч- о

а # ,

/I

/

« а ш щ Щ

Процент потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей)),
удовлетворенных
качеством услуги
3

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов, "
мероприятий,
направленных
на выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуаль
пых и
творческих
способностей,
способностей к
занятиям
физической
культурой и
спортом,
интереса к
научной
(научноисследовательс
кой)
деятельности.
творческой
деятельности,
физкультурно
спортивной
деятельности

очная

У комплектованность
учреждения
педагогическим
персоналом

Доля детей,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу
Процент
потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей)),
удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

104

106

107

( 1379)

( 1429)

( 1462)

( 1476)

не менее

не менее

не менее

не менее

85

85

85

85

98,6

100

100

100

104

106

107

85

85

85

процент

процент

процент

85
процент

и а-0*

Доля детей,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу

°-/он

общеразвиваю
щие
программы

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, в
спортивных
соревнованиях

4

очная

У комплектованность
учреждения
педагогическим
персоналом

Доля детей,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу
Процент потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей)),
удовлетворенных
качеством услуги

•
Организация
отдыха детей и
молодёжи в
каникулярное
время

5

очная

доля детей и
подростков, охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления.

процент

процен
т

процент

2

2

2

2

процент

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№

Муниципальная услуга <3> -

п/п
уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1.

2

содержание

условия
(формы)
оказания

дополнительные
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы

очная

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие

очная

Наименова
ние
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значения показателей
План
(Факт)
2017 год
(базовый
год) <4>

. Число
обучающихся

Источник
данных/
формула
расчета <6>

План
2018 год
(очередной
финансовы
й год) <5>

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

человек

//
Число
обучающихся

человек

1379

1429

1462

1476

~ \с

|

1 [
“

\

ОБЩцц
ОТДЕЛ

программы
3

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

очная

Число
обучающихся

человек

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2015 № 3561 «Об утверждении Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Лужского муниципального района Ленинградской области, Положения о
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Лужского муниципального
района Ленинградской области и признании утратившим силу отдельного постановления администрации Лужского муниципального района Ленинградской области»,
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
СанПиН № 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26,
Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Устав учреждения.

Частота обновления информации
3
по мере поступления информации, по
мере внесения изменений
./^м (п"гп

,

по мере поступления ннф8ь^к^щй^йс
мере внесения изменении
1 раз в п^фрод^ О К Ш и

°ТД ЕЛ

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
<у

ЬНОГо

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Учредительные документы : устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН.
Перечень локальных актов (положений, правил и других НПА), регламентирующих
Сайт учреждения
деятельность образовательного учреждения .Выделение денежных средств, необходимых
для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о финансово
хозяйственной деятельности.
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН.
Информационные стенды
Правила внутреннего распорядка для обучающихся. Расписание занятий. Сведения о
деятельности коллективов ЦДЮТ.
Родительские собрания
Выполнение образовательной программы. Участие в конкурсных мероприятиях.

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
пп

Муниципальная услуга <3>
уникальный номер
реестровой записи

содержание

Составляющая муниципальной услуги

Цена (тариф), единица
измерения

условия (формы)
оказания

1.
__д___
6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Показатели, характеризующие качество дополнительных образовательных услуг (на платной основе)
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателей объёма

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год (1 -й
год плано
вого периода

2020год (2-й год
плано-вого
периода)

Удовлетворённость
родителями платных занятий с
воспитанниками

№
п/п

1

отн. кол-ва удовл-х
итогами зан. от
общего кол-ва детей
%
плат. обр. уел. х 100
Отсутствие жалоб и замечаний
отн. кол-ва удовл-х
на качество платных
качеством услуг к
образовательных услуг
общему кол.детей,
%
получ-х услуги X
100
Муниципальная услуга <3>
Натуральный показатель, характеризующий объем
оказания муниципальной услуги, в расчете на
единицу которого установлен средний размер
платы потребителей
уникальный номер содержание
условия
Наименование
Единицы
реестровой записи
(формы)
измерения
оказания

Источник
информации о
значении показателя

Внутренний учёт

Внутренний учёт

Средний размер платы потребителей за оказание
муниципальной услуги(план)

2018 год
(очередной
финансовый год)
<5>

2019 год
(1-й год планового
периода)

02.-31
планового
[Г Л Я Й Ш Й
о \ о гп р п
т Гз : V
\\ * \

ЧАСТЬ 2
Раздел 1
1. Наименование работы <1>

нет

2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>
N
п
п

Наименование показателя

Работа <3>

Единица

План
(Факт)
2018 год
2017 год
(базовый (очередной
финансов
год) <4>
ый год)
<5>

*
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

Значения показателей

условия
(формы) «
выполне
ния

План
2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета
<6>

2.2. Объем работы (в натуральных показателях)
Наименова
ние
показателя

Работа <3>

N
п
п
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
выполнения

Е ди н и ц а
измерения

Значения показателей

План

План
(Факт)
2017 год
(базовый
год) <4>

2018 год
(очередной
финансовый

год) <5>

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
данных/
формула
расчета <6>

ЧАСТЬ 3

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания. Нару
муниципального задания; по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств

< 3 Пь н ° г 0

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации
Лужского муниципального района Ленинградской
области, осуществляющие контроль за оказанием
муниципальных услуг (выполнением работ)

Отчет о выполнении муниципального задания

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1
февраля очередного финансового года

Контрольные мероприятия по проверке
исполнения муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения организацией
предписания о выявленных нарушениях;
- поручения Главы аадминистрации Лужского
муниципального района,
- запросы совета депутатов муниципального
образования Лужский муниципальный район
Ленинградской области;
- мотивированные обращения и заявления
юридических и физических лиц

Комитет образования администрации Лужского муниципального
района Ленинградской области, комитет финансов администрации
Лужского муниципального района, администрация Лужского
муниципального района

Совет депутатов Лужского муниципального района; администрация
Лужского муниципального района, комитет финансов Лужского
муниципального района, комитет образования администрации
Лужского муниципального района Ленинградской области

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

N
п
п

1.

Муниципальная услуга (работа) <3>

уникальн
ый номер
реестрово
й записи

содержание

Дополнительное
образование

условия
(формы)
оказания
(выполнения
)
очное

Наименовани
е показателя

Единиц
а
измерен
ИЯ

%

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

100
(1379 чел)

Г* V
7 ОБ Ш и

__________ Ш

°ТД Е.

I^ и
ьног

Доля случающихся,
осваивающих
дополнительные

Значение,
утвержденное в
муниципально
м задании на
отчетный
период

2.

*

•

Доля обуч-ся,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
разного уровня
Сохранность
контингента
обучающихся
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условием и
качеством
предоставляемой
услуги
Соответствие
основным
лицензионным
требованиям

%

10

%

не менее 95

%

не менее 85

%

100

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

0 з о н ч и ®.

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Учреждение ежеквартально не позднее 15- го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет в комитет финансов администрации Лужского муниципального района с
отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о^
выборочном опросе
( анкетировании ) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг

