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Муниципальное задание 

на 2018 год 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр» г.Колпашево 
 

1.ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

РАЗДЕЛ 1. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 

предусмотренной 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ 
 

1.Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги 

2.1. Показатель, характеризующий содержание и (или) объем муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Содержание муниципальной 

услуги  

Условия 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризующий объем муниципальной 

услуги 

Значение показателя, 

характеризующего 

объем муниципальной 

услуги 
Наименование показателя Единица  

измерения 

1. Стандарт и требования – 

примерные  

требования к программе 

дополнительного образования 

детей. 

Справочник  

условий (форм) 

оказания услуги 

– очная. 

Количество человеко-часов. Человеко-час 

(тыс.). 

4418,4 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 0%. 

 



2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги 

Значение 

показателей, 

характеризующи

х качество 

муниципальной 

услуги 

Допустим

ое 

отклонен

ие от 

установле

нных 

значений 

показател

я, 

характери

зующего 

качество, 

при 

котором 

муниципа

льное 

задание 

считается 

выполнен

ным 

(проценто

в) 

Наименование показателя Единица  

измерения 

1. Стандарт и 

требования – 

примерные  

требования к 

программе 

дополнительного 

образования детей. 

Справочник  

условий (форм) 

оказания 

услуги – очная. 

1.Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в организации 

дополнительного образования. 

% 100 5% 

2.Доля обучающихся, ставшими победителями 

и призерами областных, всероссийских, 

международных мероприятий от общего числа 

обучающихся в организации дополнительного 

образования. 

% 10 0% 

3.Количество обоснованных жалоб 

потребителей (обучающихся, их родителей 

(законных представителей)), поданных в 

Ед. 0 0% 



муниципальную образовательную 

организацию и (или) Учредителю. 

4.Процент потребителей от общего числа 

респондентов (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), удовлетворенных 

качеством услуги. 

% 80 5% 

3.Порядок оказания муниципальной услуги. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется по следующим направленностям: художественной, 

естественнонаучная. 

Муниципальная услуга оказывается на основании договора по предоставлению дополнительного образования, заключенного между 

образовательной организацией и родителем (законным представителем). 

Получателями услуг являются физические лица в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования 

«Колпашевский район». 

3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1)Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2)Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4)Постановление главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

5)Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации 

1.Единый портал государственных 

услуг (функций) 

Общая информация о порядке предоставления 

услуги 

По мере необходимости (при наличии 

изменений). 

2.Публикация на официальном сайте 

образовательной организации  

Муниципальное задание Ежегодно. 

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально (по показателям объема); 2 

раза по итогам десяти месяцев, года (по 

показателям качества). 

3.Публикация в сети Интернет на 

сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание Ежегодно. 

4.Средства массовой информации  Тематические публикации о деятельности Не менее 1 раза в год. 



 образовательной организации 

3.3. Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги: 

Обеспечивать обучение детей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации Колпашевского района – не менее 4 

обучающихся. 

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга 

бесплатная. 

4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет. 

4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет. 

4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет. 

Наименование составляющей муниципальной услуги, в 

отношении которой установлена плата (цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 

- - 

 

РАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», 

предусмотренной 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ 
 

1.Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

2.Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги 

2.1.Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги: 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия оказания 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем 

муниципальной услуги 

Значение показателя, 

характеризующего объем 

муниципальной услуги Наименование показателя Единица  

измерения 

Организация 

функционирования лагерей с 

дневным пребыванием, 

экспедиций; предоставление 

путевок. 

Справочник периодов 

пребывания – в 

каникулярное время. 

Количество детей, получающих 

услугу по утвержденным на 

территории МО «Колпашевский 

район» организационным 

формам отдыха. 

Человек. Всего 12, 

в том числе: 

в экологических 

экспедициях – 12. 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 0%. 

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Содержание 

муниципальной услуги  

Условия 

оказания 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги  

Значение 

показателей, 

Допустимое 

отклонение от 



муниципальной 

услуги  

Наименование показателя Единица  

измерения 

характеризующих 

качество 

муниципальной 

услуги 

установленны

х значений 

показателя, 

характеризую

щего 

качество, при 

котором 

муниципальн

ое задание 

считается 

выполненным 

(процентов) 

1. Организация 

функционирования лагерей 

с дневным пребыванием, 

экспедиций; 

предоставление путевок. 

Справочник 

периодов 

пребывания – в 

каникулярное 

время. 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет, охваченных 

организационными формами 

отдыха, от общей численности 

детей данного возраста, 

получающих образование в данной 

образовательной организации. 

% 2 0 % 

3.Порядок оказания муниципальной услуги 

3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3)постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке приобретения и предоставления путевок в 

загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на специализированные 

(профильные) смены и в специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации»; 

4)административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», утвержденный в 

установленном порядке. 

3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации 

1.Единый портал государственных 

услуг (функций) 

Общая информация о порядке предоставления 

услуги 

По мере необходимости (при наличии 

изменений). 

2.Публикация на официальном сайте Муниципальное задание Ежегодно. 



образовательной организации  Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально (по показателям объема); 2 

раза по итогам десяти месяцев, года (по 

показателям качества). 

3.Публикация в сети Интернет на 

сайте www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание Ежегодно. 

4.Средства массовой информации  

 

Тематические публикации о деятельности 

образовательной организации 

Не менее 1 раза в год. 

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга 

бесплатная. 

4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет. 

4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет. 

4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет. 

Наименование составляющей муниципальной услуги, в 

отношении которой установлена плата (цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 

- - 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

1.1.Правовой акт органа местного самоуправления Колпашевского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(главного распорядителя бюджетных средств), определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания - приказ 

Управления образования от 29.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении муниципального задания». 

1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

1.Анализ информации, предоставленный в отчете об исполнении 

муниципального задания 

Показатели 

качества 

В срок до 20 ноября текущего года,  

в срок до 1 марта, года следующего за отчетным. 

Показатели 

объема 

В срок до 10 апреля, 10 июля, до10 октября текущего 

года;  

В срок до 20 ноября текущего года;  

В срок до 1 марта, года следующего за отчетным. 

2.Плановая (документарная и (или) выездная) проверка  В соответствии с планом. 

3.Внеплановая проверка При наличии обращения граждан, нарушений действующего 

законодательства. 



1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

 ликвидация образовательной организации; 

• изменение типа муниципального учреждения; 

• реорганизация муниципальных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» путем слияния, присоединения, 

выделения, разделения; 

• передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципального учреждения иному исполнительному органу местного 

самоуправления; 

• изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов, влекущее 

изменения требований к порядку или результатам оказания муниципальной услуги. 

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

2.1.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания определены распорядительным актом Управления образования. 

2.2.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: соответствие данных отчетов в части «Показатели, 

характеризующие содержание и (или) объем муниципальной услуги» данным ведомственной статистики. 

3.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, определена распорядительным 

актом Управления образования. 

 


	2.1.Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги:
	Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 0%.

