УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сегежского муниципального района
от 16 августа 2018 г. № 707

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительное образования «Центр творчества детей и
юношества»
Наименование муниципального учреждения
Виды деятельности муниципального учреждения
реализация дополнительных общеразвивающих программ

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 85.41

1

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Уникальный номер
реестровой записи из
общероссийских перечней
либо регионального
перечня

11Д4900100030
0701009100

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи из
общероссийских
перечней либо
регионального
перечня
1

11Д490010003007
01009100

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

2

не указано

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

не указано

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

очная

очная

2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
наименование

Код по
ОКЕИ

7

8

9

доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

%

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018год
(очередной
финансовый
год)
10

100

2019год
(1-й год
планового
периода)
11

100

2020 год
(2-й год
планового
периода)
12

100

доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

%

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципально е
задание считается выполненным (процентов) - 5%
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи из
общероссийск
их перечней
либо
регионального
перечня

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя

(наименование
показателя

2

3

4

5

не
указано

не
указано

не
указано

очная

1

11Д490010003007
01009100

(наименован
ие
показателя

(наименование
показателя

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показател

единица измерения

наименование

6

очная

7

физические
лица

Значение показателя объема
муниципальной услуги

8

человек

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тарифы)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

1567

1567

1567

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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2020 год
(2-й год
планового
периода)

2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 « О лицензировании образовательной деятельности»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»;
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...»);
11) Закон Республики Карелия «Об образовании» от 20.12.2013 № 1755-ЗРК;
12) Постановлением Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П «Об утверждении Государственной программы Республики
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия на 2014-2020 годы»;
13) Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования«Центр творчества детей и юношества»,
утвержденный постановлением администрации Сегежского муниципального района от 23.08. 2016 № 758.
14) Постановление администрации Сегежского муниципального района от 06.08.2014 № 972 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в сфере
образования Сегежского муниципального района на 2013-2018 годы».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
1.

Способ информирования
На специальных информационных
стендах муниципального
казенного образовательного
учреждения дополнительного
образования ««Центр творчества
детей и юношества»

Состав размещаемой информации
1) Структура, контактные телефоны, режим работы,
перечень услуг.
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения
в сети «Интернет», адрес электронной почты.
3) Устав образовательного учреждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативно-правовых актов,
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Частота обновления информации
По мере необходимости

2.
3.

4.

регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Средствами телефонной связи
Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги.
На
Интернет-ресурсах Информация о видах предоставляемых услуг, копия
(официальном
сайте документа о порядке предоставления услуг за плату,
администрации
Сегежского изменения в графике работы учреждения.
муниципального
района,
официальном
сайте
образовательного учреждения в
сети «Интернет», официальном
сайте
для
размещения
информации о государственных и
муниципальных
учреждениях
bus.gov.ru)
В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги, изменения в графике работы учреждения.

По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;
2) приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной
власти, осуществляющим управление в сфере образования;
3) ликвидация образовательного учреждения;
4) реорганизация образовательного учреждения;
5) приостановление действия лицензии на правоведения образовательной деятельности органом исполнительной власти,
осуществляющим управление в сфере образования.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля
1

Плановые проверки
Внеплановые проверки

Периодичность
2

органы, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
3

В соответствии с планом проверок, утвержденных
администрацией Сегежского муниципального района
По обращению

Администрация Сегежского
муниципального района
Контрольно-счетный комитет Сегежского
муниципального района;
Администрация Сегежского
муниципального района

4.Требования к отчетности :
4.1.Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
ежеквартально;
ежегодно.
4.2.Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не установлены.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
К отчетности прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о выполнении (невыполнении) муниципального задания. В
случае невыполнения муниципального задания в пояснительной записке указываются причины его невыполнения.
5. Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания:нет
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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от "___"___________________20___г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительное образования ««Центр творчества детей и
юношества»
Виды деятельности муниципального учреждения
реализация дополнительных общеразвивающих программ

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру

Периодичность
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным годом
По ОКВЭД 85.41
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Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных
общеобразовательных программ

уникальный номер
реестровой записи из
общероссийских перечней
либо регионального
перечня

11Д4900100030
0701009100

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи из
общероссийс
ких перечней
либо
региональног
о перечня

1
11Д490010003
00701009100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименовани (наименование (наименование
е показателя)
показателя)
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
наимено
вание

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
очная

7
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги
доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
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Код по
ОКЕИ

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

утверждено в
исполнено
муниципально на отчетную
м задании на
дату
год

8

9

10

%

744

100

5

100

5

%

744

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

13

причина
отклонения

14

органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи из
общероссийс
ких перечней
либо
региональног
о перечня

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование
показа-теля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

11Д49001000300
701009100

не указано

не
указано

не
указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

5
очная

6
очная

7
физические
лица

утверждено в
муниципальном
задании на год

код по
ОКЕИ

значения

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

человек

792

1567

11

Средни
й
размер
платы
(цена,
тариф)
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

допустимое
(возможное)
отклонение

12

13

14

78

4.Исполнение установленных требований к порядку оказания муниципальных услуг _______________________________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________________ _______________ ___________________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"____" ___________ 20 ___ г.

_____________________________________
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15
бесплатн
о

