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Муниципальное задание на оказание образовательных услуг на 

2015 год 

муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования детский 

морской центр 

 

1. Наименование муниципальной услуги    

1.1 Предоставление дополнительного образования.  

2. Выписка из реестра расходных обязательств, исполнение которых 

необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается). 

3. Потребители муниципальной услуги. 

 

Наименование 

категории  

потребителей 

Основа  

предостав

ления 

(безвозме

здная, 

частично 

платная, 

платная) 

Количество потребителей  (чел/ед.) 

 

Количество 

потребителей, 

которым 

возможно оказать 

муниципальную 

услугу  (чел/ед.) 

 

Отчетный 

финансовый 

год   

Текущий 

финансовый 

год   

Очередной  

финансовый 

год   

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной  

финансовы

й год 

Учащиеся 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Безвозмез

дная 

204 256 256 256 256 

 

4. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой 

муниципальной услуги. 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей 

качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

 

 
Отчетный 

финансовый 

год   

 
Текущий 

финансовы

й год   

 
Очередной  

финансовы

й год   

 

 

Дополнительное образование 

Количество секций, 

кружков, объединений 

число Абсолютный 

показатель 
15 15 15 

Отчет формы  

1-ДО 

В том числе, 

организованных на базе 

образовательного 

учреждения 

число Абсолютный 

показатель 

1 1 1 Отчет формы  

1-ДО 

       

 

Оценка кадрового потенциала 

Укомплектованность 

штатов 

педработниками 

% Абсолютный 

показатель 

100 100 100 Результаты 

мониторинга 

Количество 

педработников, 

прошедших повышение 

квалификации 

% Абсолютный 

показатель 

1 1 1 Результаты 

мониторинга 

Количество 

педработников, 

имеющих высшее 

образование 

 

человек Абсолютный 

показатель 

1 1 1 Результаты 

мониторинга 

Количество педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

человек Абсолютный 

показатель 

0 0 1 Результаты 

мониторинга, 

тарификацион

ный список 

работников 

Количество педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

человек Абсолютный 

показатель 

0 0 1 Результаты 

мониторинга 

 

4.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значения показателей объема 

оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной  

финансовый 

год 
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Контингент обучающихся по  образовательной программе 

дополнительного  образования 

Всего человек Абсолютный 

показатель  
204 256 256 

Отчет 

формы  

1-ДО 

 

Туристические базы, профильные и выездные лагеря 

 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

экскурсиях, 

походах и т.д. 

человек Абсолютный 

показатель 

150 200 200 Отчет 

формы  

1-ДО 

 
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 

муниципальной услуги 

 

4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 

материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги: 

- санитарно-эпидемиологические нормы и правила 

- правила пожарной безопасности 

- требования к оснащению учебных кабинетов, групп. 

 

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала, необходимого для 

качественного оказания муниципальной услуги. 

 
Профессиональная подготовка работников Педагогические работники с высшим 

и средне-специальным образованием 
Требования к стажу работы нет 
Периодичность повышения квалификации Не реже одного раза в пять лет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Акт об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги. 

 

5.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги. 

Реализация образовательных программ в сфере образования. 

 

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей 

оказываемой муниципальной услуги. 
 Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. Размещение 

информации в сети 

Публичный отчет 1 раз в год 
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Интернет 

 

2. Размещение в 

печатных средствах 

массовой 

информации 

Аналитическая 

информация 

Ежегодно 

 

3. Размещение в 

справочниках, 

буклетах 

Информация о 

деятельности 

учреждений 

образования 

По мере изменения 

данных 

4. Размещение у входа в 

здание 

Вывески 

наименования 

образовательных 

учреждений, 

учредителей 

По мере изменения 

данных 

5. Размещения на 

информационных 

стендах 

Достижения 

образовательных 

учреждений, копии 

учредительных док. 

По мере 

необходимости 

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального 

задания. 

 
 Основание для приостановления 

1. Не соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам 

противопожарной безопасности 

2. Окончание периода разрешительных документов на осуществление 

видов деятельности (лицензий, свидетельств об аккредитации, 

аттестации) 

 

 

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания. 

 
 Основание для  досрочного прекращения 

1. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения 

2. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

 

6. Объем средств, необходимых для выполнения муниципального задания. 
Объем средств, необходимых для выполнения 

муниципального задания 

(тыс. руб.) 
 

Очередной  финансовый год 

Учреждения дополнительного образования  

 

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований (лимитов 
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бюджетных обязательств), утвержденных главным распорядителем 

бюджетных средств. 

 

7.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 

главным распорядителем бюджетных средств. 

8. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания. 

 
 Формы контроля Периодичность Контролирующий 

орган 

1. Последующий 

контроль в форме 

текущей и  

камеральной проверки 

- в соответствии с планом 

графика проведения 

проверок 

- по мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей,  требований 

правоохранительных 

органов) 

Контроль за 

исполнением 

муниципального 

задания осуществляет 

главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

курирующий 

деятельность 

подведомственных 

ему муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в  

муниципальном 

задании на 

текущий 

финансовый год 

Фактическое 

значение на 

текущий 

финансовый 

год 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
1.     

2.     

3.     

4.     

Качество оказываемой  муниципальной услуги 
1.     

2.     

3.     

 

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального 

задания: 

- ежегодно. 
 

 



 6 

 

 

А.В. Надточаева 

3 42 38 


