Приложение
к приказу Управления образования
Администрации Удомельского городского округа
от «24» 12.2019
№ 313-о
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 929020

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»» (далее ОУ) на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(наименование муниципального учреждения)
Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг:

Наименование
муниципальной
№ услуги, уникальный
п/п номер реестровой
усл
записи ведомуги ственного перечня
муниципальных
услуг (работ)

1

2

Содержание
муниципальной
услуги,
условия
оказания
муниципальной
услуги

3

Показатели
Категория
муниципальн
потребителей
ой услуги

4

5

Наименование
единица измерения

Значение показателя на
очередной
финансовый
год
(Планируемо
е значение
показателя
может быть
детализирова
но по
временному
интервалу
(квартал)
2020

6

7

Допустимое
Значение
Значение
(возможное) показателя показателя
отклонение от на 1-ый год на 2-ой год
установленног планового планового
о показателя
периода
периода
муниципально
й услуги, в
пределах
которого
муниципально
е задание
считается
выполненным
(в %)
2021
2022
8

Реквизиты
нормативного
правового или
иного акта,
определяющего
порядок
оказания
муниципальной
услуги, и ссылка
на размещение в
информационно
телекоммуникац
ионной сети
Интернет

9

10

11

0

1

Федеральный закон
184-фз «Об общих
принципах
организации
законодательных

Дошкольное образование
1

Реализация
основных
общеобразовательн
ых
программ

Образовательн Дети от 1 года
ая программа
до 3-х лет
Федеральный
государственн

Показатель
объема № 1

Количество детей, охваченных
муниципальной услугой, чел.
Дети от 1 года до 3-х лет

1

ый
дошкольного
образования
образовательн
Группа
ый стандарт
сокращенного дня
801011О.99.0.БВ24
ДМ61000

2

Реализация
основных
общеобразовательн
ых
программ
дошкольного
образования
Группа
сокращенного дня
801011О.99.0.БВ24
ДН81000

Показатель
объема № 2

Дети от 3-х
года до 8 лет

Количество детей, охваченных
муниципальной услугой, чел.
Дети от 3-х года до 8 лет

Показатель Полнота реализации основной
качества № 1 общеобразовательной
программы дошкольного
образования в соответствии с
федеральными
государственными стандартами,
%

2

3

3

100

0

100

100

Показатель
качества №
2

Доля детей, освоивших в
полном объеме основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, %

100

0

100

100

Показатель
качества №
3

Доля детей, охваченных
психолого-педагогической
помощью
(психолога/дефектолога) из
числа нуждающихся в
психолого-педагогической
помощи,%

100

0

100

100

Показатель
качества №
4

Доля детей, охваченных
инклюзивным образованием, из
числа нуждающихся в
инклюзивном образовании, %

100

0

100

100

Показатель
качества №
5

Укомплектованность
педагогическими кадрами, %

100

0

100

100

Показатель
качества №
6

Наличие у педагогических
работников профессионального
образования, %

90

10

90

90

Показатель
качества №
7

Наличие рекомендаций
аттестационной комиссии ОУ у
педагогических работников, не
имеющих профессионального
образования, %

100

0

100

100

(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»
Федеральный закон
131-фз «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
273-фз «Об
образовании в
Российской
Федерации»

3

Организация
Физические
питания и
лица за
853211О.99.0.БВ19 хозяйственно- исключением
АА65000
бытового
льготных
облуживания
категорий
детей
Обеспечение
детьми личной
гигиены
и
режима дня
Присмотр и уход

Показатель
качества №
8

Доля своевременно
аттестованных педагогических
работников (в течение
последних 5 лет), %

90

10

Показатель
качества №
9

Доля педагогических и
руководящих работников,
своевременно повысивших
квалификацию (в течение
последних 3 лет), %

100

10

Показатель
качества №
10

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством и
доступностью предоставляемой
услуги, %

85

10

85

85

Показатель
качества №
11

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования, %

80

10

80

80

Показатель
объема № 1

Количество детей, охваченных
муниципальной услугой, чел.

3

3

3

Показатель Уровень заболеваемости детей,
качества № 1 дни
Показатель
качества №
2

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством и
доступностью предоставляемой
услуги, %

90

100

90

100

Не более 20

10

Не более
20

Не более
20

85

10

85

85

Федеральный закон
184-фз «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»
Федеральный закон
131-фз «Об общих
принципах

Показатель
качества №
3

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования, %

80

10

80

80

организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
273-фз «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Федеральный
закон 184-фз
«Об общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственно
й власти
субъектов
Российской
Федерации»
Федеральный
закон 131-фз
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления

Дополнительное образование
4

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Не указано

804200О.99.0.ББ52
АИ16000

5

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
804200О.99.0.ББ52
АП88000

Не указано

Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Показатель
объема № 1

Количество детей, охваченных
муниципальной услугой, чел.

700

10

1100

1100

Показатель
объема № 2

Количество детей, охваченных
муниципальной услугой, чел.
(Дети с ОВЗ)

76

10

70

70

100

0

100

100

20

10

20

20

Показатель Полнота реализации
качества № 1 общеобразовательных
общеразвивающих программ, %
Показатель
качества №
2

Доля детей, участвующих в
конкурсах различного уровня
(участников), %

Показатель
качества №
3

Сохранение контингента
воспитанников в течение
отчетного периода

100

10

100

100

Показатель
качества №
4

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

85

10

85

85

Показатель
качества №
5

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования, %

90

10

90

90

в Российской
Федерации»
Федеральный
закон 273-фз
«Об
образовании в
Российской
Федерации»

2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок установления цен (тарифов) Постановление Администрации Удомельского городского
округа от 09.01.2018 №3па «Об утверждении положения об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
Удомельского городского округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»
Постановление Администрации Удомельского городского округа от 05.03.2018 №196 – па «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Удомельского городского округа, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»
2.2. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату услуг Постановление
2.3. Орган, устанавливающий цены (тарифы) на оплату услуг Администрация Удомельского городского округа
2.4. Значения предельных цен (тарифов) на оплату услуг
№
п/п
1

Наименование муниципальной услуги

Единица измерения

Цена (тариф), руб. коп. в день

2

3

4

Присмотр и уход за детьми

рубли

Группа с полным днем
пребывания – 87,00
Группа с сокращенным днем
пребывания – 72,00
Группа с кратковременным днем
пребывания
29,00 (3-4 часа)
36,00 (до 5 часов)
51,00 (более 5 часов)

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1

Размещение информации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в Согласно Постановлению
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации Согласно Приказу
об образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (далее – Постановление)
Порядок предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта, утвержденные Приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 г. №86 н (далее – Приказ)

2

Размещение информации на
информационных стендах

Информация о наименовании учреждения, телефонах учреждения, ФИО По мере изменения информации
руководителя и его приемных часах, режиме работы учреждения, используемой
программе работы с детьми, перечне платных услуг, оказываемых учреждением,
порядок приема в учреждение

3

Размещение информации у
входа в здание

Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы

4

Информация на родительских
собраниях

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к потребителям Не менее 1 раза в квартал
услуги, программах работы с детьми, планах развития учреждения и иная
информация

По мере изменения информации

4.Порядок оказания муниципальной услуги
Наименование
Уникальный номер реестровой
№
муниципальной
Порядок оказания муниципальной услуги
записи ведомственного перечня
п/п
услуги (работы)
муниципальных услуг (работ)
основных Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
1 Реализация
801011О.99.0.БВ24ДМ61000
общеобразовательных
муниципальной услуги:
программ
дошкольного Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образования
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
Группа сокращенного дня
программам
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
от 1 года до 3 лет
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014;
Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
801011О.99.0.БВ24ДН81000
Реализация
основных
2 общеобразовательных
организации режима работы дошкольных образовательных организаций,
программ
дошкольного утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об
образования
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Группа сокращенного дня
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тверской
от 3 лет до 8 лет

области;
Иные муниципальные правовые акты Удомельского городского округа, ОУ
3

4

5

Присмотр и уход
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
Группа
кратковременного муниципальной услуги:
пребывания
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

853211О.99.0.БВ19АА65000

основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014;
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тверской
области;
Иные муниципальные правовые акты Удомельского городского округа, ОУ
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 804200О.99.0.ББ52АИ16000
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 804200О.99.0.ББ52АП88000
29.12.10.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тверской
области;
Муниципальные правовые акты Удомельского городского округа, ОУ

Раздел II. Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) <*>
№
п/п

Наименование муниципальной
услуги
(работы)

Содержание
муниципальной услуги
(работы), условия
оказания муниципальной
услуги (работы)

Уникальный номер
реестровой записи
ведомственного перечня
муниципальных услуг
(работ)

Единица измерения,
чел.

Нормативные
затраты на оказание
(выполнение)
муниципальной
услуги (работы)
руб. за ед.

1

Реализация
общеобразовательных
дошкольного образования

2
Реализация
общеобразовательных
дошкольного образования
3

Присмотр и уход

4

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

5

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Услуги
801011О.99.0.БВ24ДМ61000

основных Образовательная
программ программа
Федеральный
государственный
основных образовательный
программ стандарт

801011О.99.0.БВ24ДН81000

Организация питания и
хозяйственно-бытового
облуживания детей
Обеспечение детьми
личной гигиены и
режима дня
Образовательная
программа
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

853211О.99.0.БВ19АА65000

804200О.99.0.ББ52АИ16000
804200О.99.0.ББ52АП88000

Группа
сокращенного дня
Дети от 1 года до 3-х
лет – 1
Группа
сокращенного дня
Дети от 3-х года до 8
лет – 2
3

45 416,72

Обучающиеся
(кроме обучающихся
по АОП) - 700
Обучающиеся с ОВЗ
-76

16 785,83

43 139,35

30 311,76

16 785,83

Работы
…..
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:

при реорганизации учреждения;

при ликвидации учреждения;

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы контроля

Периодичность

Органы администрации Удомельского
городского округа, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания

1

2

1.
2.
3.

3

4

Анализ отчетности

По плану Управления образования Администрации Управление образования Администрации
Удомельского городского округа
Удомельского городского округа

Мониторинги

По плану Управления образования Администрации Управление образования Администрации
Удомельского городского округа
Удомельского городского округа

Оперативный контроль

По плану Управления образования Администрации Управление образования Администрации
Удомельского городского округа
Удомельского городского округа

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Отчет предоставляется по следующей форме:
«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ»
________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
за отчетный период с _____________ по _______________
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):
№ п/п
Наименование
услуги муниципальной услуги
(работ
(работы), уникальный
ы)
номер реестровой записи
ведомственного перечня
муниципальных услуг
(работ)

1

2

Содержание муни- Показатели
ципальной услуги муниципал
(работы), условия
ьной
оказания
услуги
муниципальной
(работы)
услуги (работы)

3

4
Показатель
объема № 1
Показатель
объема №
…

Наименование/единица измерения

5

Утвержденное
Фактическое
Допустимое
значение
значение
(возможное)
показателя
показателя
отклонение
муницимуниципальной
показателя
пальной
услуги (работы),
муниципальной
услуги
достигнутое в
услуги (работы), в
(работы)
отчетном
пределах которого
(В соответпериоде
муниципальное
ствии с врезадание считается
менной девыполненным (в %)
тализацией
(квартал)
6

7

8

Превышение
допустимого
(возможного)
отклонения
значение
показателя
муниципальной
услуги (работы)

Характеристика
причин
отклонения
показателя
муниципальной
услуги (работы)
от утвержденного
значения

9

10

Показатель
качества
№1
Показатель
качества №
…

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет представляется Управлению образования
Администрации Удомельского городского округа в 1экземпляре 1 раз в год
4.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 1 ноября текущего года
4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Одновременно с отчетом необходимо представить Администрации Удомельского городского округа (Управление образования Администрации
Удомельского городского округа) детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной (при наличии);
копии подтверждающих документов (по требованию учредителя);
пояснительную записку с предложениями о необходимых мерах по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема)
муниципальных услуг, о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг (с обоснованием).
На основании данных отчета Управление образования Администрации Удомельского городского округа осуществляет оценку эффективности и
результативности использования бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания.

