Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
№ 828-п

29.12.2018
г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципального задания на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск»
В соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем
(классификатором) государственных и муниципальных услуг, постановлением
администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке
формирования, финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания
муниципальными
учреждениями
города
Нефтеюганска
и
предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и автономным
учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания», приказываю:
1.Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – муниципальное задание) согласно приложению.
2.Директору муниципального казѐнного учреждения «Управление учѐта и
отчетности образовательных учреждений» Н.В. Гуженко довести бюджетные
ассигнования для выполнения муниципального задания.
3.Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Поиск» И.А.ШейферГрушко обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований,
предоставляемых на выполнение муниципального задания.
4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
департамента Н.А.Скокову.
Исполняющий обязанности
директора Департамента

Т.В.Лямова

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора Департамента
образования и молодѐжной политики администрации
города Нефтеюганска
_________________ ___Т.В.Лямова_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _______________________ г.

Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Форма по ОКУД 0503721
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск»

01.01.2019
Дата начала действия
Дата окончания 31.12.2019
действия <1>

Вид деятельности муниципального учреждения __________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых___________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового
перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

74304547
Код по сводному реестру
По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД 93.29
По ОКВЭД 11.034.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1.
1.Наименование муниципальной услуги
_____________Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссий- 11.Г42.0
скому базовому перечню услуг или
региональному перечню государственных (муниципальных)
услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
Уникальный номер
реестровой записи
4

1

11Г4200
1000300
7010071
00

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

______
(наименование показателя) 4
2

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

3

4

5

6

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 4

единица измерения
наименовакод по
ние 4
ОКЕИ 5

Значения показателей качества муниципальной услуги

7
01.Доля выполнения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
02. Доля обучающихся,
ставших победителями
и призерами муниципальных, региональных, всероссийских и
международных мероприятий.

8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый год)
10
100

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

процент

744

42

42

03. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой

процент

744

92

92

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги
в проценв абсолюттах
ных показателях
13
5

14
5

42

5

5

92

5

5

образовательной услуги.
04.Доля обучающихся,
получивших травмы во
время образовательного процесса
05.Укомплектованност
ь педагогическими
кадрами
06.Сохранность контингента обучающихся
в течение года

процент

744

0

0

0

5

0

процент

744

100

100

100

5

5

процент

744

не менее
95

не менее
95

не менее
95

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи 4

1
11Г420010
003007010
07100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги

_____
(наименование показателя) 4

_____
(наименование показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

(наименование показателя) 4

единица измерения
наименокод по
вание
ОКЕИ 5
4

2
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

3
Не указано

4

5
очная

6

7
Число обучающихся

8
Человек

9
792

Значение показателя объема муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового периода)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового периода)

10
253

11
253

12
253

13
-

14
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

2021
год
(2-й
год
планового
периода)
15
-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема муниципальной
услуги
в
в абсопросолютценлюттах
ных
показателях
16
5

17
157

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41«Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объѐма и условий предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные цели»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196-п «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казѐнных учреждений города Нефтеюганска»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012 № 271-п «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города
Нефтеюганска»;
-Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 01.07.2015№ 174-р «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»;
- Приказ Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80«Об утверждении методики оценки эффективности, результативности
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 21.11.2016 № 50-б «Об утверждении значений базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б«Об утверждении Порядка определения
оплаты за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, Порядка составления и утверждения отчѐта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплѐнного за ними имущества»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.04.2015 № 17-б«Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание организациями муниципальной услуги в области образования (выполнения работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 28.08.2016 № 31-б «Об утверждении общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,
находящимися в ведении Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.11.2016 № 48-б «Об утверждении нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и
молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п«Об утверждении формы ежеквартального отчѐта о выполнении муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

В устной форме лично в Департаменте обра- 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента
зования и молодѐжной политики, общеобра- образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, инзовательных организациях
формация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную
услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

По телефону в Департаменте образования и
1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента
молодѐжной политики, общеобразовательных образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, инорганизациях
формация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную
услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Письменно в Департаменте образования и
1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента
молодѐжной политики, общеобразовательных образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, инорганизациях
формация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную

1 раз в год

услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.
Через Интернет - сайты администрации горо- 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента
да, Департамента образования и молодѐжной образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, инполитики, общеобразовательных организаций формация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную
услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 2.
1.Наименование муниципальной услуги
_____________Организация отдыха детей и молодѐжи_________________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссий- 10.028.0
скому базовому перечню услуг или
региональному перечню государственных (муниципальных)
услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги __физические лица_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
Уникальный номер
реестровой записи
4

1
100280000
000000020
05101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
______
(наименование показателя) 4
2
Организация отдыха
детей и
молодѐжи

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

3

4

5
в каникулярное время с
дневным
пребыванием

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 4

единица измерения
наименовакод по
ние 4
ОКЕИ 5

Значения показателей качества муниципальной услуги

7
1.Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей при
организации отдыха
детей

8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый год)
10
100

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

2. Отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания услуги

процент

744

0

0

3. Отсутствие случаев
травматизма и
несчастных случаев во
время отдыха
4. Отсутствие пищевых
отравлений во время
отдыха
5.Отсутствие нарушений, выявленных органами государственного
контроля во время

процент

744

0

процент

744

процент

744

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги
в проценв абсолюттах
ных показателях
13
5

14
5

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

отдыха

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи 4

1
100280000
000000020
05101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги

_____
(наименование показателя) 4

_____
(наименование показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

(наименование показателя) 4

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ 5
ние
4

2
Организация отдыха
детей и
молодѐжи

3

4

5
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

7
Количество
человек,
получающих
в каникулярное время
услуги по
отдыху и
занятости в
образовательном
учреждении
Число человеко-дней
пребывания
детей на
отдыхе
Число человеко-часов
пребывания

8
человек

Значение показателя объема муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового периода)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового периода)

9
792

10
350

11
350

12
350

13
-

14
-

2021
год
(2-й
год
планового
периода)
15
-

Человекодни

540

3670

3670

3670

-

-

Человекочасы

539

22020

22020

22020

-

-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема муниципальной
услуги
в
в абсопросолютценлюттах
ных
показателях
16
5

17
17

-

5

183

-

5

1101

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
-Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
-Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объѐма и условий предоставления субсидий из
бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные цели»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196-п «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и
казѐнных учреждений города Нефтеюганска»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012 № 271-п «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска»;
-Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 01.07.2015№ 174-р «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»;
- Приказ Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80«Об утверждении методики оценки эффективности, результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 21.11.2016 № 50-б «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б«Об утверждении Порядка определения оплаты
за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, Порядка составления и утверждения отчѐта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплѐнного за ними имущества»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.04.2015 № 17-б«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание организациями муниципальной услуги в области образования (выполнения работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 28.08.2016 № 31-б «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися
в ведении Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.11.2016 № 48-б «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и молодѐжной
политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
-Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п «Об утверждении формы ежеквартального
отчѐта о выполнении муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

В устной форме лично в Департаменте обра- 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образозования и молодѐжной политики, общеобра- вания и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о
зовательных организациях
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

По телефону в Департаменте образования и
1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образомолодѐжной политики, общеобразовательных вания и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о
организациях
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Письменно в Департаменте образования и
1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образомолодѐжной политики, общеобразовательных вания и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о
организациях
месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Через Интернет - сайты администрации горо- 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образода, Департамента образования и молодѐжной вания и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о
политики, общеобразовательных организаций месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 2
Раздел 1.
1.Наименование муниципальной работы
Код по общероссий- 11.034.1
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление
скому базовому пеи развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
речню услуг или
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
региональному педеятельности, творческой деятельности, физкультурно - спортивной деятельности________
речню государствен(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных ных (муниципальных)
(муниципальных) услуг и работ)
услуг и работ
2. Категории потребителей муниципальной работы __физические лица_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 3
Уникальный номер
реестровой записи
4

1
110341000
000000000
05101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
(по справочникам)
______
(наименование показателя) 4
2
Интеллектуальные,
творческие,
физкультурноспортивные мероприятия

наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы
(по справочникам)
наименование показателя) 4

наименование показателя) 4

5

6

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя 4

7
1.Исполнение планов
работы в рамках приоритетных направлений
образования
2.Доля потребителей,
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

очная

единица измерения
наименовакод по
ние 4
ОКЕИ 5

Значения показателей качества муниципальной работы

8
процент

9
744

2019 год
(очередной
финансовый год)
10
100

процент

744

85

2020 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

90

90

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей качества
муниципальной работы
в проценв абсолюттах
ных показателях
13
5

14
5

5

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальный номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной работы
(по справочникам)

_____
(наименование показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

_____
(наименование показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

______
(наименование
показателя) 4

Показатель объема муниципальной
работы

(наименование показателя) 4

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ 5
ние

Значение показателя объема муниципальной работы

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового периода)

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового периода)

2021
год
(2-й
год
плано-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема муниципальной
работы
в
процентах

в абсосолютлютных
пока-

8
единица

9
642

10
44

11
45

12
47

13
-

14
-

вого
периода)
15
-

человек

792

7990

8000

8000

-

-

-

4

1
110341000
000000000
05101

2
Интеллектуальные,
творческие,
физкультурноспортивные
мероприятия

3

4

5
очная

6

7
Количество
мероприятий
(в соответствии с приложением к
Муниципальному
заданию)
Количество
участников
мероприятий

зателях
16
5

17
2

5

400

4. Порядок оказания муниципальной работы:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы:
-Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
-Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
-Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 139-нп «Об утверждении порядка определения объѐма и условий предоставления субсидий из
бюджета города Нефтеюганска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные цели»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196-п «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и
казѐнных учреждений города Нефтеюганска»;
-Постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012 № 271-п «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств города Нефтеюганска»;
-Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 01.07.2015№ 174-р «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»;
- Приказ Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80«Об утверждении методики оценки эффективности, результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 21.11.2016 № 50-б «Об утверждении значений базовых нормати-

вов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 20.01.2014 № 5-б«Об утверждении Порядка определения оплаты
за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, Порядка составления и утверждения отчѐта о результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании закреплѐнного за ними имущества»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.04.2015 № 17-б«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание организациями муниципальной услуги в области образования (выполнения работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 28.08.2016 № 31-б «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися
в ведении Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.11.2016 № 48-б «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и молодѐжной
политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 764-п«Об утверждении формы ежеквартального
отчѐта о выполнении муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

В устной форме лично в Департаменте обра- 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования
зования и молодѐжной политики, общеобра- и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о месте
зовательных организациях
нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную работы.
2.Условия предоставления муниципальной работы.
3.Сроки предоставления муниципальной работы.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной работы.
5.Требования к местам предоставления муниципальной работы.
6.Требования к предоставлению муниципальной работы.

1 раз в год

По телефону в Департаменте образования и
1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования
молодѐжной политики, общеобразовательных и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о месте
организациях
нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную работу.
2.Условия предоставления муниципальной работы.
3.Сроки предоставления муниципальной работы.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной работы.
5.Требования к местам предоставления муниципальной работы.
6.Требования к предоставлению муниципальной работы.

1 раз в год

Письменно в Департаменте образования и

1 раз в год

1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования

молодѐжной политики, общеобразовательных и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о месте
организациях
нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную работы.
2.Условия предоставления муниципальной работы.
3.Сроки предоставления муниципальной работы.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной работы.
5.Требования к местам предоставления муниципальной работы.
6.Требования к предоставлению муниципальной работы.
Через Интернет - сайты администрации горо- 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Департамента образования
да, Департамента образования и молодѐжной и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, информация о месте
политики, общеобразовательных организаций нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную работу.
2.Условия предоставления муниципальной работы.
3.Сроки предоставления муниципальной работы.
4.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной работы.
5.Требования к местам предоставления муниципальной работы.
6.Требования к предоставлению муниципальной работы.

1 раз в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: муниципальное задание может быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательной организации в установленном порядке.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на совещании руководителей образовательных организаций.
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Главный распорядитель средств бюджета города, структурное подразделение администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

годовой отчѐт о деятельности образовательной организации

1 раз в год

Департамент образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска

ежеквартальный отчѐт о выполнении муниципального задания

1 раз в квартал

Департамент образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска

рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального по мере поступления
задания

Департамент образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска

проведение плановых и внеплановых проверок оказания муни- в соответствии с планом работы Департамент образования и молодѐжной политики администрации гоципальных услуг
Департамента образования и рода Нефтеюганска
молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Формы контроля
годовой отчѐт о деятельности образовательного учреждения
ежеквартальный отчѐт о выполнении муниципального задания

рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального задания
проведение плановых и внеплановых проверок оказания муниципальных услуг

Периодичность
- до 15 января года, следующего за отчѐтным
- до 05 апреля;
- до 05 июля;
- до 05 октября;
- до 15 января.
по мере поступления
в соответствии с планом работы Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: К годовому отчѐту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения муниципального задания в соответствии с утверждѐнными объѐмами задания и порядком оказания муниципальных услуг с указанием внешних и внутренних факторов,
повлиявших на выполнение показателей.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания__-_______________________________________
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