УТВЕРЖДАЮ:
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о

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)
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Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр образования и
профессиональной ориентации"
Вид деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополни-'iejii.ni.ix общеразвивающих программ
2. Категории потреби гелей муниципальной услуги
Физические л и i (а
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_________
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)
наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

5

6

Значения показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

код
по
ОКЕИ

8

9

2019 год
очередной фи
нансовый год

2020 год (1 -й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

11Г420010 не указано
003007010
07100

не указано

не указано

Очная

Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами
муниципальных,
региональных, всероссийских
мероприятий (Год)

Процент

40,00

40,00

40,00

11Г420010 не указано
003007010
07100

не указано

не указано *Очная

Доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационную категории
(Год)

Процент

75,00

75,00

75,00

11Г420010 не указано
003007010
07100

не указано

не указано

Доля педагогов, повысивших
квалификацию (Год)

Процент

45,00

45,00

45,00

1

2

3

4

Очная

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименовани
е показателя

(по справочникам)

наименова
ние
показателя
1

2

11Г 420010 не указано
003007010
07100

наименова
ние
показателя
3
не указано

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

5

6

4
Очная

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год (2- 2019 год
очередной
очередной
й год
й год
финан
финансовы планового планового
neDHoaal совый год
й год
периода)

единица
измерения

2020 год (1 - 2021 год(2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

7
Количество
человеко
часов

8
Человеко
час

10

11

12

13

14

15

1 957,00

1 957,00

1 957,00

0,00

0,00

0,00

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
.......
... .. ......
......... ... .
Нормативный правовой акт
Вид
1
приказ

Принявший орган
2

Управление образования
Артемовского городского
округа

Дата
3
01.02.2016

Номер
4

35/1

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование
5

"Об утверждении Порядка расчета
нормативных затрат, связанных с оказанием
муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению
образования Артемовского городского
округа, муниципальных услуг"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
СМИ, сайт Управления
образования, официальный
сайт образовательного
учреждения

Состав размещаемой информации
2
телефоны, ФИО специалистов, порядок комплектования учреждения

Частота обновления информации
3
по мере изменения

Информационные стенды,
проведение «Дней открытых
дверей», родительские
собрания

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об
аккредитации, устава, правах и обязанностях участников образовательного процесса,
программы дошкольного образования.

по мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в
краткосрочной перспективе
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
ликвидация учреждения
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Свердловской области,
ликвидация, реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не предусмотрена

3. Порядок контроля за выполнением Муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы муниципальной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания
3
Управление образования Артемовского
городского округа

Предварительная проверка
выполнения муниципального
задания

до 01 ноября финансового года

Выездная проверка

в соответствии с планом-графиком выездных проверок, но не реже 1
раза в 5 лет

Управление образования Артемовского
городского округа

Рассмотрение квартальных
отчетов учреждения о
выполнении задания

не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго,
третьего квартала

Управление образования Артемовского
городского округа

Проверка использования
плановые (согласно графикам), внеплановые проверки
финансовых средств и
материальных ресурсов,
выделенных на выполнение
муниципального задания, в том
числе проверка муниципальных
контрактов (договоров),
денежных и расчетных
документов, первичных учетных
документов, подтверждающих
совершение хозяйственных
операций учреждений

Управление образования Артемовского
городского округа

Рассмотрение годового отчета
учреждения о выполнении
задания

Управление образования Артемовского
городского округа

не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года

х лгш трЖ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Периодичность представления
отчетов о выполнении
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
муниципального задания
1
2
предварительный отчет

срок ежегодного отчета не позднее 01 ноября финансового года

годовой отчет

срок ежегодного отчета не позднее 20 рабочих дней с момента
окончания финансового года

квартальный отчет

срок квартального отчета - не позднее 10 рабочих дней с момента
окончания первого, второго, третьего квартала

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

ДАЮ :

Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
3
предоставление пояснительной записки к отчету о
выполнении муниципального задания с
приложением подтверждающих документов
предоставление пояснительной записки к отчету о
выполнении муниципального задания с
приложением подтверждающих документов
предоставление пояснительной записки к отчету о
выполнении муниципального задания с
приложением подтверждающих документов

