Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от
20.01.
2015 № 49
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Годовые показатели
1. Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
Учреждения
2. Отсутствие подлежащих
учету и оформлению в
установленном порядке
случаев травматизма детей

Процент
Процент

(100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100%

100%

100%

100%

100%

(100% - К * 5%), где
К - количество травм

100%

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации
входящих документов
Журнал учета регистрации
несчастных случаев с
детьми; Журнал учета
регистрации несчастных
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и работников Учреждения
3.Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) детей
качеством предоставления
муниципальной услуги (по
итогам анкетирования не
менее 30% от общего числа
детей; форму и способ
анкетирования определяет
Учреждение)
4. Сохранность контингента
детей

случаев на производстве

Процент

Процент

(Количество
респондентов,
удовлетворенных
качеством
муниципальной
услуги / Общее
количество
респондентов) *100%
(Количество детей,
продолжающих
обучение в
Учреждении в
очередном году /
Общее количество
детей) * 100%

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
70%

Не менее
70%

Не менее
70%

Не менее
70%

Не менее
70%

Протокол итогов
анкетирования Учреждения

Приказы Учреждения на
зачисление и отчисление
детей

5. Количество детей, принимающих
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках, конференциях и иных
подобных мероприятиях от общего
количества детей:

муниципальных

региональных

Процент

Процент

(Количество детей,
принимающих
участие в
муниципальных
конкурсах/Общее
количество детей) *
100%
(Количество детей,
принимающих
участие в
региональных
конкурсах/Общее
количество детей) *
100%

Не менее
7%

Не менее
1,5%

Не менее
7%

Не менее
1,5%

Не менее
7%

Не менее
1,5%

Не менее
7%

Не менее
1,5%

Не менее
7%

Журнал достижений детей,
обучающихся в
Учреждении, информация
опубликованная на сайте
Учреждения

Не менее
1,5%

Журнал достижений детей,
обучающихся в
Учреждении, информация
опубликованная на сайте
Учреждения
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федеральных,
международных

Процент

6. Оснащенность
Учреждения ученической
мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Процент

7. Учреждение
укомплектовано кадрами в
соответствии со штатным
расписанием

Процент

(Количество детей,
принимающих
участие в
федеральных,
международных
конкурсах/Общее
количество детей) *
100%
(Количество мебели,
соответствующей
требованиям СанПиН
/ Общее количество
мебели) * 100%
(Количество занятых
единиц / Количество
ставок по штатному
расписанию) * 100%

Не менее
0,3%

Не менее
0,3%

Не менее
0,3%

Не менее
0,3%

Не менее
0,3%

Не менее
50%

Не менее
50%

Не менее
50%

Не менее
50%

Не менее
50%

100%

100%

100%

100%

100%

Журнал достижений детей,
обучающихся в
Учреждении, информация
опубликованная на сайте
Учреждения
Акт приемки Учреждения к
новому учебному году

Штатное расписание и
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Количество детей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

1 ребѐнок

802

782

755

782

782

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

Среднегодовое количество на учебный год:
плановое количество детей на 01.09 текущего
года из расчета на 8 месяцев, и плановое
количество детей на 01.09 очередного года из
расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
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оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной
услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования различной
направленности» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в
административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности

Цена (тариф), единица измерения
0,00 руб.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Периодичность
1 раз в год
по заявлению заинтересованных лиц

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного
значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

6

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Наличие заключения органа
Государственной санитарноэпидемиологической службы,
расположенного по месту
размещения туристического
лагеря и уведомления органов
местного самоуправления по
месту размещения
туристического лагеря - для
открытия детских туристических
лагерей палаточного типа
2. Соблюдение установленного
рациона питания
3. Наличие программы
деятельности Учреждения на
период предоставления
муниципальной услуги
4.Удовлетворенность родителей
(законных представителей) детей
качеством предоставления
муниципальной услуги (по

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Наличие /
отсутствие

Абсолютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Да

Заключение органа
Государственной санитарноэпидемиологической
службы; уведомление
органов местного
самоуправления

Наличие /
отсутствие

Абсолютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Наличие /
отсутствие

Абсолютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности
Учреждения

(Количество
респондентов,
удовлетворенных
качеством

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Не менее
75%
респондентов

Процент

Протокол итогов
анкетирования Учреждения

7

итогам анкетирования) не менее
30% от общего числа детей;
форму и способ анкетирования
определяет Учреждение
5. Наличие обоснованных жалоб
на деятельность Учреждения

Наличие /
отсутствие

муниципальной
услуги / Общее
количество
респондентов)
*100%
Абсолютный
показатель

6. Отсутствие подлежащих учету
и оформлению в установленном
порядке случаев травматизма
детей и работников Учреждения

Наличие /
отсутствие

Абсолютный
показатель

7. Укомплектованность кадрами
в соответствии со штатным
расписанием

Процент

8. Оснащенность Учреждения
оборудованием и инвентарем в
соответствии с действующими
нормами

Процент

9. Наличие сайта и его
поддержка

Наличие /
отсутствие

(Количество
занятых единиц /
Количество
ставок по
штатному
расписанию) *
100%
(Количество
оборудования и
инвентаря,
имеющегося в
Учреждении /
Количество
оборудования и
инвентаря,
согласно
СанПиН) * 100%
Абсолютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее
50%

Не менее
50%

Не менее
50%

Не менее
50%

Не менее
50%

Да

Да

Да

Да

Да

Журнал регистрации
входящих документов
Журнал учета регистрации
несчастных случаев с детьми
Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

Штатное расписание и
штатное замещение

Акт приемки Учреждения к
новому учебному году

Краевой реестр сайтов
образовательных
учреждений

8

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Количество детей

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

1 ребѐнок

115

105

35

105

105

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

Объем муниципальной услуги в натуральных
показателях определяется в соответствии с
муниципальными правовыми актами

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время”» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден
постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в
административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
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действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»
(«Город и горожане», 09.12.2010, № 97).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в
соответствии с муниципальными правовыми актами

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

1 раз в год
по заявлению заинтересованных лиц

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых
сферах
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

1.
2.

Единица
измерения
услуги

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

