


АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2013г.		№_213


Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования физическим лицам МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» на 2013 год



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Администрации  города Протвино от 08.11.2011 г. № 793 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», Постановления Главы города Протвино от 28.01.2011 г. № 38 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим лицам в сфере образования  в муниципальном образовании «Городской округ Протвино», Постановления Администрации города Протвино от 14.02.2013 г. № 98 «Об утверждении нормативов затрат на содержание имущества и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования физическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования физическим лицам МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» на 2013 год (Приложения №1, №2).
	Начальнику общего отдела Зубрицкой Е.А.:
	Направить настоящее постановление с приложениями в финансовое управление, отдел образования, МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт».
	Настоящее постановление с приложениями разместить на официальном сайте г. Протвино.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации — начальника управления образования и науки Романенко Ю.А.





     Глава города                            					А.В. Баженов	







































Заместитель главы Администрации -начальник управления образования и науки
Ю.А. Романенко


Заместитель главы Администрации -начальник финансового управления
Г.И. Крысь


Начальник отдела образования
                            Е.В. Боровенко

Начальник юридического отдела
Е.Б. Разумас

Приложение № 1
к постановлению Администрации г. Протвино
	от 21.03.2013г.		№_213

УТВЕРЖДАЮ
_______________________ (____________)
(руководитель главного распорядителя
средств бюджета городского округа Протвино)

"____" _____________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ»
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа Протвино


1. Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа Протвино

2. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории 
потребителей
Источник финансирования
(средства бюджета 
городского округа Протвино, средства потребителей 
муниципальной услуги 
(работы) <*>
Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым  возможно оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) <**>


отчетный
финансовый
год
текущий 
финансовый
год
очередной 
финансовый
год
первый   
год
планового
периода  
второй 
год 
планового
периода  
текущий   
финансовый
год       
очередной 
финансовый
год 
первый 
год
планового
периода  
второй 
год 
планового
периода  
1.Учащиеся
средства бюджета      
городского округа Протвино
2200
2148
2403
2200
2200
-
-
-
-











<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.





3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы).
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги 
Федеральный  закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1  «Об образовании», Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504), нормативные документы Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ по ФК и С
Наименование показателя 
Единица 
измерения
Формула 
или 
Методика
расчета 
<*>
Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги 
Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 



отчетный 
финансовый
год 
текущий   
финансовый
год 
очередной 
финансовый
год 
первый год 
планового
периода 
второй год 
планового
периода  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1.Наполняемость групп

%
-
100
100
100
100
100
Устав МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»
2.Посещаемость занятий
%
-
80
80
80
80
80
Журнал учета
3.Учебные кабинеты соответствуют требованиям СанПин
%
-
80
80
80
80
80
Акты проверки
4.Наличие у педагогов (тренеров) высшего образования

%
-
86,5

86,5

86

87

87

Кадровое обеспечение, дипломы
5.Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием
%
-
100

100

100

100

100

Тарификация, штатное расписание
6.Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках
%
-
Участие объединений в городских, районных, областных,  всероссийских  мероприятиях
Призовые места, грамоты, дипломы в этих мероприятиях    
Участие объединений в городских, районных, областных,  всероссийских  мероприятиях
Призовые места, грамоты, дипломы в этих мероприятиях    
Участие объединений в городских, районных, областных,  всероссийских  мероприятиях
Призовые места, грамоты, дипломы в этих мероприятиях    
Участие объединений в городских, районных, областных,  всероссийских  мероприятиях
Призовые места, грамоты, дипломы в этих мероприятиях    
Участие объединений в городских, районных, областных,  всероссийских  мероприятиях
Призовые места, грамоты, дипломы в этих мероприятиях    
Грамоты, дипломы
<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
муниципальной
услуги (работы)
Наименование
показателя  
Единица  
измерения
Значение показателей объема оказываемой   муниципальной услуги 
Источник   
информации 
о значении 
показателя 



отчетный 
финансовый год 
текущий 
финансовый год
очередной 
финансовый год 
первый год
планового 
периода 
второй год
планового 
периода 

В натуральном  
выражении 
-
-
-
-
-
-
-
-
В стоимостном 
выражении 
бюджет
Тыс.руб.
11 670
13 755
16057
16490
16000

Постановление Администрации города Протвино № 98 от 14.02.2013 

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий цены (тарифы)          
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 
Значение предельных
цен (тарифов)      
-
-
-

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>:

Показатели/требования  
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания  муниципальной  услуги                
Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 
-
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)                               
-
Периодичность оказания муниципальной услуги     
(выполнения работы)                               
-
Порядок информирования потенциальных потребителей 
об оказании муниципальной услуги (выполнении   работы)                                           
-
Требования к численности персонала муниципального учреждения                       
-
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги (выполнения  работы)                                           
-
<*> В случае отсутствия ставится прочерк.



4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>:

Вид имущества             
Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
1. Недвижимое имущество
Помещения (учебные классы, спортивный и актовый залы, гардероб, санузел, рекреации и др.) должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно- гигиенических норм, правилам пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.).и должны обеспечивать условия  для содержания и обучения детей, проведения мероприятий.  
2. Оборудование, мебель
Помещения должны быть укомплектованы необходимой мебелью, техническими средствами, оборудованием, обеспечение сохранности которого должно быть достигнуто путем создания нормативного режима хранения и обеспечение пожарной безопасности.  Оборудование должно отвечать требованиям стандарта, техническим условиям и другим нормативным документам,  использовать его по назначению в соответствии с эксплутационными документами.
<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета городского округа Протвино.

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:


Основание для приостановления  
Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта           
1.
Предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой временную невозможность оказания муниципальной услуги
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утверждённый постановлением Администрации города от 08.11.2011 г. № 793
2.



4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:


Основание для прекращения      
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта           
1.
Ликвидация учреждения

Устав МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»
2.
Исключение муниципальной услуги из перечня
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утверждённый постановлением Администрации города Протвино от 08.11.2011 г. № 793

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утверждённый постановлением Администрации города Протвино от 08.11.2011 г. № 793

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:


Формы контроля
Периодичность
Исполнительный орган местного самоуправления городского округа Протвино, осуществляющий контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                                  
1.
Контроль в форме выездной проверки
По мере  необходимости(в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований контрольных , надзорных и правоохранительных органов)
 Администрации г. Протвино
2.
Контроль в форме камеральной отчетности 
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Отдел  образования  Администрации г. Протвино



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя  
Единица  
измерения
Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный       
финансовый год 
Фактическое
значение за
отчетный финансовый год        
Характеристика 
причин отклонения от запланированных
значений       
Источник (и) 
информации о
фактическом 
значении показателя  
1.          





2.          






6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- квартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет до 25 числа, следующего за отчетным периодом.
___________________________________________________________________________
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________________________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Приложение № 2
к постановлению Администрации г. Протвино
	от 21.03.2013г.		№_213

УТВЕРЖДАЮ
_______________________ (____________)
(руководитель главного распорядителя
средств бюджета городского округа Протвино)

"____" _____________________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ»
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

	Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа Протвино



2. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории 
потребителей
Источник финансирования
(средства бюджета 
городского округа Протвино, средства потребителей 
муниципальной услуги 
(работы) <*>
Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым  возможно оказать муниципальную услугу (работу) (чел.) <**>


отчетный
финансовый
год
текущий 
финансовый
год
очередной 
финансовый
год
первый   
год
планового
периода  
второй 
год 
планового
периода  
текущий   
финансовый
год       
очередной 
финансовый
год 
первый 
год
планового
периода  
второй 
год 
планового
периода  
Человек в год
средства бюджета      
городского округа Протвино
10
10
10
10
10
-
-
-
-











<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.






3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы).
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги 
Федеральный  закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1  «Об образовании», Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504), нормативные документы Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ по ФК и С
Наименование показателя 
Единица 
измерения
Формула 
или 
Методика
расчета 
<*>
Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги 
Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 



отчетный 
финансовый
год 
текущий   
финансовый
год 
очередной 
финансовый
год 
первый год 
планового
периода 
второй год 
планового
периода  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1.Результат переподготовки специалистов 
    %
Методика расчета: 
соотношение переподготовленных сотрудников к заявленным
100
100
100
100
100
Приказы, распоряжения, заявки
	
2. Результат повышения квалификации
%
Методика расчета: 
соотношение повысивших квалификацию сотрудников к заявленным
100
100
100
100
100
Приказы, распоряжения, заявки
<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем 
муниципальной
услуги (работы)
Наименование
показателя  
Единица  
измерения
Значение показателей объема оказываемой   муниципальной услуги 
Источник   
информации 
о значении 
показателя 



отчетный  
финансовый
год       
текущий   
финансовый
год       
очередной 
финансовый
год       
первый год
планового 
периода   
второй год
планового 
периода   

В натуральном  
выражении      
-
-
-
-
-
-
-
-
В стоимостном  
выражении      
бюджет
Тыс.руб.
15
15
10
10
10
Постановление Администрации города Протвино № 98 от  14.02.2013

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий цены (тарифы)          
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 
Значение предельных
цен (тарифов)      
-
-
-


4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>:

Показатели/требования 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания  муниципальной  услуги 
Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 
-
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
(выполнения работы) 
-
Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы) 
-
Порядок информирования потенциальных потребителей 
об оказании муниципальной услуги (выполнении   работы)                                           
-
Требования к численности персонала муниципального учреждения 
-
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги (выполнения  работы) 
-
<*> В случае отсутствия ставится прочерк.

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>:

Вид имущества 
Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
-
-
-
-
<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета городского округа Протвино.


4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:


Основание для приостановления  
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1.
Предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой временную невозможность оказания муниципальной услуги
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утверждённый постановлением Администрации города Протвино от 08.11.2011 г. № 793
2.




4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:


Основание для прекращения 
Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта           
1.
Ликвидация учреждения

Устав МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»
2.
Исключение муниципальной услуги из перечня
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утверждённый постановлением Администрации города Протвино от 08.11.2011 г. № 793

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Городской округ Протвино», утверждённый постановлением Администрации города Протвино от 08.11.2011 г. № 793





	Порядок контроля за выполнением муниципального задания:



Формы контроля
Периодичность
Исполнительный орган местного самоуправления городского округа Протвино, осуществляющий контроль за оказанием услуги (выполнением работы)                                  
1.
Контроль в форме выездной проверки
по мере необходимости(в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований контрольных, надзорных и правоохранительных органов)
 Администрация г. Протвино
2.
Контроль в форме камеральной отчетности 
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
Отдел  образования  Администрации г. Протвино



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя  
Единица  
измерения
Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный       
финансовый год 
Фактическое
значение за
отчетный финансовый год        
Характеристика 
причин отклонения от запланированных
значений       
Источник (и) 
информации о
фактическом 
значении показателя  
1.          





2.          






    6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- квартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет до 25 числа, следующего за отчетным периодом.
___________________________________________________________________________
    6.3. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания ___________________________________________________________________
7. Иная    информация,    необходимая   для   исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания.

