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.УТВЕРЖДЕНО: ,,*<£*ГГ»' 7^1^Щ^>. 
Приказом РКО от" 31 " декабря 2014 г № 338 

Председатель РКО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
уточнение на 31.12 2014 г. 

Муниципалыtoe бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавальского муниципального 

^рПЯётт Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества 

(наименование муниципального учреждения Сортавальского муниципального района) 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

ЧАСТЬ 1 

(при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг)) 

1. Наименование муниципальной услуги 
организация и обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования 

2. Выписка нз реестра расходных обязательств 

Наименование расходного обязательства 
Ре кв н in ты нормативного правового акта 

Статья, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта Дата вступления 

В CH.IV 
Примечание Наименование расходного обязательства 

вид дата номер наименование раздел 1 лава ста! i.w пункт абзац 

Дата вступления 

В CH.IV 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 i n 11 12 

Оказание муниципальной услуги бюджетным 

учреждением 

Решение XXXIV 
сессии III созыва 

Совета Сортавальскогч 
муниципального 

района 

26.10.2005г. 

"Об утверждении Порядка организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным npoi-раммам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса , отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставление дополнительного 
образования и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального района, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время" 

01.01.2006г. 

3. Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории потребителей 
Количество потреби гелей (-им. / ед.) 

Количество потребителей, которым возможно 
оказать Myiiiii|iiiia.ibH.VHi услугу (чел. / ед.) 

Наименование категории потребителей 
Отчетный финансовый 

год 
Текущий финансовый год 

Очередной финансовый Перын год планового 
периода 

Второй год планового 
ш-рнода 

Текущий 
финансовый 

Очередной 
финансовый 

Перми J од 

планового 

Второй 1 о [ 
планового 

1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 

обучающиеся 1968 1932 1900 1900 1900 1.932 1.900 1.900 1.900 
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4. 1[ ока за. t - т . характеризующие качество н (или) объем муниципальной услуги: 

4.1. Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула для расчёта 

Значение показателей качества муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула для расчёта 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1. Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеразвивающими программами от 

общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет в Сортавальском 

муниципальном районе 

балл 

20 баллов, применяется 
принцип пропорционального 

снижения баллов 
- - 20 20 20 Статистическая отчетность 

2. Организация мероприятий: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к 

мероприятиям организации, от общего числа обучающихся 

детей в организации СМР 

балл 

10 баллов, применяется 
принцип ППОПОрЦИО1ШЛЬНОГ0 

снижения баллов 
- - 10 10 10 

1[риказы организации, 
статистическая отчетность 

3. Наличие/отсутствие отсева контингента в пределах 

реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

количество детей, не завершивших этап реализации 

дополнительных обшеразвивающих программ 

балл 

10 баллов, применяется 

принцип пропорционального 

снижения баллов 
- - 10 10 10 

Диагностика, приказы 

Центра 

4. Реализация ФГОС в части дополнительного образования 

детей, обучающихся по программам общего образования 

(внеурочная деятельность) 

балл 

20 баллов, применяется 
принцип пропорционального 

снижения баллов 
- 20 20 20 

Договора с 

образоватсл ьн ы м и 

учреждениями 

5. Удовлетворенность детей, законных представителен, 

населения, образовательных организаций качеством 

оказываемых услуг дополнительного образования детей 

балл 

10 баллов, применяется 
принцип пропорционально! х> 

снижения баллов 
- 10 10 10 Анкетирование 

6. Доля педагогических и руководящих работников 

прошедших в течение последних 3-х лет повышение 

квалификации или профессиональную подготовку в общей 

численности педагогических и руководящих работников 

балл 

10 баллов, применяется 
принцип пропорционального 

снижения баллов 
- 10 10 10 

Сертификаты, 

удостоверения 

7, Количество зарегистрированных обоснованных жалоб 

граждан 
балл 

10 баллов, применяется 
принцип пропорционального 

снижения баллов 
- 10 10 10 

Журнал отзывов н 

предложений 

8. Наличие в образовательной организации программы 

развития: 

количество мероприятий, запланированных в программе 

развития образовательной организации, выполненных в 

отчетный период 

балл 

10 баллов, применяется 

принцип пронорциоиалыют 

снижения биллон 
- - 5 10 10 План мероприятии 

4.2. Объем муниципальной услугн (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Источник информации о 

значении показателя 

Количество услуг, согласно установленного муниципального задания чел 1968 1932 1900 1900 1900 статистическая отчетность 

4.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Объем муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Источник информации о 
значении показателя 

Дополнительное образование рублей 10.026.346,18 9.798.086,83 10.432 451,20 10.440.400,00 10.517.600,00 бухгалтерская отчетность 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 27.07,2010 г. № 210 - ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Закон Российской Федерации от 10 07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании" 

Устав МБОУ ДОД Сортавальского MP РК ЦРТДЮ 
2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Средства массовой информации Перечень предоставляемых услуг, заметки, объявления По мере необходимости 

Интернет Объявления По мере необходимости 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе: 

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

2) орган, устанавливающий цены (тарифы) 

3) значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контрольза оказанием услуг 

Основания для досрочного прекращения 
исполнения муниципального задания 

1. Отчет ежеквартально Районный комитет 
образования 

Решение учредителя 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

1) Форма отчёта об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный финансовый 
период 

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

период 

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений 

Источники) информации о фактическом значении 
показателя 

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
1, 
2. 

Объемы муниципальной У С Л У Г И ( В натуральных показателях) 
1. 
2 

Качество муниципальной услуги 
1 

2 

2) Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

3). Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

ежеквартально 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполненнием) муниципального задания 
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