
                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                           Приказом  Департамента образования 

Администрации ТМР                                                   

                                 от ______________ N _________ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальному образовательному учреждению  

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского муниципального района 

на оказание муниципальных услуг на 2015 год  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  муниципальное  задание  регулирует  отношения   между Департа-

ментом образования Администрации Тутаевского муниципального района (далее - учре-

дитель) и муниципальным  образовательным учреждением дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского муниципального района  (далее - исполнитель), связанные  с  

оказанием муниципальных услуг. 

Документ устанавливает   требования  к  составу,  качеству  и  объему, условиям,  

порядку и результатам оказания муниципальных услуг,  порядок контроля выполнения 

муниципального задания, требования к отчетной   информации,   а   также   основания  для  

внесения  изменения  в муниципальное задание. 

1.2. Предметом муниципального задания являются: 

1.2.1.  Муниципальные  услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категории получателей услуги 

1 Реализация дополнительных обще-

образовательных программ - до-

полнительных общеразвивающих 

программ 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний к освоению 

выбранной образовательной программы, 

молодежь до 24 лет.  

   1.2.2. Работы: 

_____________________________________________________________________________ 

 2. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество муниципальной услуги 

                                                                  Таблица 1 

 N  

п/п 

   Наименование     

  муниципальной   

      услуги        

 Наименование   

  показателя    

 Едини-

ца  

измере-

ния 

   Плановое значение    

показателя на очередной 

   финансовый год и     

    плановый период     

2015 2016 2017 

   Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)     

 1  

   

   

Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ - 

дополнительных об-

щеразвивающих про-

грамм 

Численность обучаю-

щихся 

человек 900 901 903 

       Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги        

 1  

  

 

Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ - 

дополнительных об-

щеразвивающих про-

Полнота реализации 

программ 

процент 95 95 95 

Уровень сохранности 

контингента 

процент 96 96 96 

Удовлетворенность процент 81 81 81 



грамм родителей и обучаю-

щихся качеством пре-

доставляемой услуги 

 

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг 

3.1. Порядок оказания муниципальной услуги: 

3.1.1. Муниципальная  услуга оказывается в муниципальном образовательном учре-

ждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» 

Тутаевского муниципального района по адресу: 152303, Ярославская область, город Тута-

ев, улица Розы Люксембург, дом 64-а. 

3.1.2. Порядок информирования населения о муниципальной  услуге,  условия пре-

доставления муниципальной услуги, либо отказа в ее предоставлении,  порядок обжалова-

ния получателем услуг действий исполнителя,  права получателя услуг  и исполнителя оп-

ределены Базовыми требованиями к качеству предоставления муниципальных услуг, ут-

вержденными Приказом Департамента образования Администрации Тутаевского муници-

пального района от 13.01.2014 № 16а/01-10   «Об утверждении базовых требований к ка-

честву предоставления муниципальных услуг». 

3.2. Требования  к  организации процесса предоставления муниципальной услуги: 

Требования к организации процесса определены Базовыми требованиями к качеству 

предоставления муниципальных услуг, утвержденными  Приказом Департамента образо-

вания Администрации Тутаевского муниципального района от 13.01.2014 № 16а/01-10  

«Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг». 

4. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной услуги, в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

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

установления__________________________________________________________________ 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

_____________________________________________________________________________ 

4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Таблица 2 

Наименование муниципальной услуги, эле-

мента услуги и категории получателей ус-

луги 

Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  

5. Характеристика работы  

5.1. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: 

_____________________________________________________________________________ 

5.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

Таблица 3 

N  

п/п 

  Наименование   

   работы  

   Наименование    

   показателя/     

  характеристика   

 результата  

 Единица  

измерения 

 

 Планируемый результат  

   выполнения работы    

2015 2016 2017 

           Показатели объема работы (в натуральном выражении)             

 1        

 2        

 3        

...       

                 Показатели результата выполнения работы                  

 1        

 2        



 3        

...       

 

6. Контроль выполнения муниципального задания  

6.1. Форма   отчета   о   выполнении   муниципального   задания    по муниципальным 

услугам: 

                                                                Таблица 4 

 

 N  

п/п 

Наименование      

муниципальной ус-

луги 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца  

измере-

ния 

Плано-

вое значе-

ние  

показа-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние   

показа-

теля 

Причины   

откло-

нения 

                   Объемные показатели муниципального задания                   

 1  

  

Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

- дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Численность обу-

чающихся 

человек 

 

900   

        Показатели качества/результата исполнения муниципального задания        

90

0 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ  и 

дополнительных 

предпрофессиональ-

ных программ  в со-

ответствии с феде-

ральными государст-

венными требова-

ниями 

Полнота реализа-

ции программ 

процент 95   

Уровень сохран-

ности континген-

та 

процент 96   

Удовлетворен-

ность родителей и 

обучающихся ка-

чеством предос-

тавляемой услуги 

процент 81   

6.2. Форма отчета о выполнении муниципального задания по работам: 

Таблица 5 

N  

п/п 

Наименование   

 работы      

 Результат,      

 запланированный в  

муниципальном   

задании на отчетный 

финансовый год    

Фактические   

результаты,   

достигнутые в  

отчетном     

финансовом году 

Причины      

отклонения    

     

     

 

6.3. Периодичность  представления  отчета о выполнении муниципального задания: 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учредителю 2 раза в 

год в соответствии с типовой формой, установленной в муниципальном задании: 

- не позднее 01 октября промежуточный отчет о выполнении муниципального задания; 

- не позднее 01 февраля  итоговый отчет о выполнении муниципального задания. 

 

6.4. Иных   требований  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания не 

установлено.  

 

6.5. Дополнительные   формы   контроля   исполнения    муниципального задания,  



качества  оказания  муниципальных  услуг, а также периодичность их проведения. 

В качестве контроля качества выполнения муниципального задания учредитель 

может проводить дополнительные  процедуры: 

- анализ отчета  о самооценке деятельности образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей (1 раз в год); 

- анализ федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учрежде-

нии дополнительного образования детей». 

 

6.6. По  результатам  контроля  выполнения  муниципального  задания и объемов 

оказания муниципальной услуги учредитель может: 

- рассмотреть  вопрос  о внесении изменений в муниципальное задание в части  кор-

ректировки  объемов  оказания  муниципальных  услуг  или изменения нормативов затрат 

на оказание единицы муниципальной услуги; 

- рассмотреть  вопрос  о  сокращении  объема  финансового   обеспечения выполне-

ния  муниципального  задания  исходя  из  количества фактически не оказанных  услуг  

(не  выполненных  работ)  или  оказанных с качеством ниже установленного  в  муници-

пальном  задании  путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание; 

- провести  внеплановую  проверку  выполнения муниципального задания, качества 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 

- принять   иные   меры  по  выявлению  причин  отклонения  фактических значений 

показателей муниципального задания от плановых значений. 

 

7. Основания    для    приостановления   или   досрочного   прекращения муни-

ципального задания 

 

7.1. Основания для приостановления действия муниципального задания: 

                                                              

     Таблица 6 

 

     

7.2. Основания  для  досрочного  прекращения  действия муниципального задания: 

                                                               

   Таблица 7 

 

     Основание для досрочного       

   прекращения муниципального     

              задания               

  Пункт, часть, статья и реквизиты    

     нормативного правового акта      

Ликвидация образовательного 

учреждения 

Ст. 61 ГК РФ 

Реорганизация образовательного Ст. 57, 58 ГК РФ 

   Основание для приостановления    

     муниципального задания       

  Пункт, часть, статья и реквизиты    

     нормативного правового акта      

Несоответствие условий образовательно-

го процесса требованиям нормативных 

документов  

Ст 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. КоАП  РФ,  

20.4. КоАП  РФ 

 

Возникновение ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью получателей муници-

пальной услуги 

Ст.3.12 КоАП  РФ  

Не выполнение предписаний лицензи-

рующего органа 

Ст. 93, п. 8, п.9  Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 



учреждения Постановление Администрации ТМР от 29.12.2010 

года № 489 «Об утверждении порядка создания, реор-

ганизации, изменения типа и ликвидации муници-

пальных учреждений ТМР, а также утверждении ус-

тавов муниципальных учреждений ТМР и внесении в 

них изменений» 

 

 

Директор  

Департамента образования                      ____________                              О.Н. Иванова 

 

 

 

Директор МУДО ЦДО  

     «Созвездие» ТМР                                _____________                    Е.Г. Баскова 

 


