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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный 
центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Часть 1
РАЗДЕЛ 1 Муниципальные услуги

1. Уникальный номер услуги 200100010000105163____________________________________________________

2. Наименование муниципальной услуги Организация предоставления дополнительного образования детям

3. Категории потребителей муниципальной услуги дети с 6 лет до 18 лет________________________________

4. Вид деятельности муниципального учреждения

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

80.10.3 Дополнительное образование детей



5. Вид муниципального учреждения_______ бюджетное__________________________

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименование показателя наименование
показателя

очередно
й
финансов 
ый год

1-й год
планово
го
периода

2-й год
планово
го
периода

Соответствие помещений 
санитарным нормам и 
правилам, требованиям 
безопасности, в том 
числе противопожарным 
требованиям.

На бесплатной основе процент Разность между 100 % и 
процента документов о 
несоответствии (наличие 
одного документа о 
несоответствии 
помещений, 
установленным 
требованиям, принимать 
за 1 %)

99 99 99

Доля педагогических с 
высшим
профессиональным

На бесплатной основе процент Отношение численности 
педагогов, имеющих 
высшее педагогическое

50 50 50



образованием от общего 
числа педагогов

образование, к общей 
численности 
педагогов* 100.

Фактическая 
наполняемость групп

На бесплатной основе процент Наполняемость 
рассчитывается согласно 
методическим 
рекомендациям по 
организации деятельности 
учреждения.

64 64 64

Количество детей, 
принимающих участие в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, 
конференциях, 
соревнованиях и иных 
подобных мероприятиях

На бесплатной основе процент Отношение численности 
детей-участников 
мероприятий к общей 
численности детей в 
УДО*ЮО.

93 93 93

Процент выполнения 
учебных программ

На бесплатной основе процент Отношение количества 
выполненных учебных 
программ на конец 
учебного года к 
количеству учебных 
программ на начало 
учебного года*100

100 100 100



Сохранность На бесплатной основе процент Отношение численности 100 100 100
контингента воспитанников на конец 

года к численности 
воспитанников на начало 
года*100

источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):

СанПиН 2.4.2.2821-10, заключения контрольно-надзорных органов, тарификационный список, документы, 
подтверждающие высшее педагогическое образование, журналы учета работы объединения, заявки на участие в 
мероприятиях, списки участников, перечень учебных программ, списки детей, обучающихся в объединениях.

показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Единица
измерен
ИЯ

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя очередной 
финансовы 
й год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

В натуральном выражении на бесплатной основе человек 1200 1200 1200

В стоимостном выражении на бесплатной основе (за счет 
средств бюджета)

рубли 5449 5449 5449

Итого в стоимостном 
выражении (расчетно-

на бесплатной основе (за счет 
средств бюджета)

рубли 6539200 6539200 6539200



нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги)

источник информации о значениях показателей:

Отчет 1-ДО, Решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 23 декабря 2015 
года № 3-42/01 «О бюджете городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»»

7. Порядок оказания муниципальной услуги: нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:

Постановление администрации городского округа город Нефтекамск № 3866 от 26 октября 2015 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 
образования детям»».

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 Муниципальные услуги

1. Уникальный номер услуги 200100010000102321________________________________________________________________

2. Наименование услуги Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в дневных и загородных лагерях

3. Категории потребителей услуги дети с 7 до 15 л ет__________________________________________________________

4. Вид деятельности муниципального учреждения:



Код вида деятельности Наименование вида деятельности

80.10.3 Дополнительное образование детей

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:

показатели, характеризующие качество услуги (при наличии):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатели, 
характеризующие содержание 

муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Формула расчета

наименование показателя наименование показателя

У компл ектованность 
педагогическими кадрами

На бесплатной основе процент Отношение численности 
педагогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, к 
общей численности 
педагогов* 100%.

Нарушения, связанные с 
предоставлением питания детям

На бесплатной основе Ед. Количество нарушений

Случаи детского травматизма На бесплатной основе Ед. Количество случаев детского 
травматизма



*

Нарушения детьми режима 
пребывания

На бесплатной основе Ед. Количество нарушений детьми 
режима пребывания

источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) Документы, подтверждающие 
специальное педагогическое образование, заключения контрольно-надзорных органов, табель учета пребывания детей в 
учреждении

показатели, характеризующие объем услуги (при наличии):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
и записи

Показатели, 
характеризующие содержание 

работы

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) выполнения работы

Единица
измерен
ИЯ

Значения показателей объема 
работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

очередной
финансовый
год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

В натуральном выражении на бесплатной 
основе (за счет 

средств 
бюджета)

на платной и 
частично 

платной основе

человек 340 340 340

Источник информации о значениях показателей Списки детей, организованных летним отдыхом

6. Порядок оказания муниципальной услуги: нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:

Постановление администрации городского округа город Нефтекамск № 3867 от 26 октября 2015 года «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления



детей в каникулярное время в дневных и загородных лагерях»».

7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1.Размещение информации 
в сети Интернет

Публичный отчет о деятельности образовательного учреждения, 
визитная карточка, режим работы, контактные телефоны, Устав, 
лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, локальные 
акты, информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

Ежемесячно

2.Размещение на 
информационных стендах 
в образовательном 
учреждении

-месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
образовательного учреждения, предоставляемого образовательную 
услугу;

- извлечения из нормативных правовых актов и документы, 
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- перечень получателей муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги.

Ежегодно

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:_____________________________________
_______________________________________________Основание для прекращения_________________________________________
 ликвидация__________________________________________________________________________________________________

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги_____________________________________________________________________________________________
 исключение услуги из Перечня муниципальных услуг__________________________________________________________
 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания



муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе__________________________________________________

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 
оказание на платной основе:

нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо
порядок их установления__________________________________________________________________________________________
орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)_________________________________________________________________
размер платы (цена, тариф):_________________________________________________________________________________________

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения 
администрации, осуществляющие 
контроль

Последующий контроль в 
форме выездной проверки

- в соответствии с планом графиком выездных проверок 
- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования 
администрации городского округа 
город Нефтекамск

Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчетности

- по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования 
администрации городского округа 
город Нефтекамск

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
форма отчета об исполнении муниципального задания:______________

Код
услуги

Единица
измерения

Значения, утвержденные в муниципальном 
задании

Фактические значения за отчетный период



/

объемы муниципальных 
услуг на бесплатной 
основе (за счет средств 
бюджета

объемы
муниципальных услуг 
на платной и частично 
платной основах

объемы муниципальных 
услуг на бесплатной основе 
(за счет средств бюджета

объемы муниципальных 
услуг на платной и 
частично платной основах

1 2 3 4 5 6

источник информации о фактических значениях показателей

сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года учреждение представляет главному распорядителю средств 
бюджета городского округа город Нефтекамск


