
Приложение № 1 
к постановлению администрации города Лангепаса 
о т « ^9 »оешШюиг.№_Ао54_ 

Муниципальное задание 
Лангепасскому городскому муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие 
администрации города Лангепаса по предоставлению муниципальной услуги): Организация предоставления дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного образования детей (распоряжение администрации города Лангепаса от 22.11.2013 № 294-р 
«О реестре муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Лангепас»). 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (дети и подростки от 6 до 18 лет). 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги определены: постановлением администрации города 
Лангепас от 22.10.2014 №1553 «Дошкольное, общее, дополнительное образование и молодежная политика в городе Лангепасе на 
2015-2017 годы». 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

. 

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

ч 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 
1 .Количество 
обучающихся , 

% К=А:Вх100%, где 
А- кол-во 

Книга учета 
участия 
воспитанников в 
конкурсах, 

принимающих участие в воспитанников, 

Книга учета 
участия 
воспитанников в 
конкурсах, 

олимпиадах, 
конференциях, 

принявших участие 
в конкурсе, В - 20% 20% 20% 20% 20% 

Книга учета 
участия 
воспитанников в 
конкурсах, 

конкурсах, фестивалях, общее число фестивалях 
смотрах, выставках 
различного уровня в 

воспитанников. различного уровня 

течение учебного года. 
2.Сохранение % К=А:Вх100%, где Анализ 
контингента А- кол-во численности 
обучающихся в течение 
учебного года. 

воспитанников, на 
конец года, В - кол-
во воспитанников на 
начало года. 

85% 85% 85% 85% 85% 
численности 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

1 .Предоставление дополнительного 
образования: 

Чел. 
1660 1660 1660 1660 1660 Анализ 

численности 
Художественно-эстетическая 
направленность 

Чел. 
1216 1216 1216 1216 1216 Анализ 

численности 
Научно-техническая Чел. 

121 121 121 121 121 Анализ 
численности 

Социально-педагогическая Чел. 
147 147 147 147 147 Анализ 

численности 
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Эколого-биологическая Чел. 
48 48 48 48 48 Анализ 

численности 
Культурологическая Чел. 

128 128 128 128 128 Анализ 
численности 

2.Обеспечение образовательного 
процесса 
Оснащение образовательного 
учреждения- мебелью, оборудованием, 
учебными наглядными пособиями и 
другими средствами обучения 

Чел. 

1660 1660 1660 1660 1660 

Обеспечение безопасности 
воспитанников во время 
образовательного процесса (охрана 
общественного порядка, обеспечение 
пожарной безопасности и др.) 

Чел. 

1660 1660 1660 1660 1660 

Проведение в мероприятих 
городского, окружного, 
всероссийского ии международного 

Чел. 
1660 1660 1660 1660 1660 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.06.2013); 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2006 №104-оз) «О государственно-общественном управлении в сфере 
дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 №504 «Об утверждении типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»; 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.05.2003 №28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных 
программ в учреждениях дополнительного образования детей»; 
- Постановление администрации города Лангепаса от 22.10.2014 №1553 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дошкольное, 
общее и дополнительное образование в городе Лангепасе на 2016-2017 годы»; 
- Устав города JlaHrenaca; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 .Публикация материалов в газете 
«Звезда Лангепаса» 

Публичный доклад 
Отчет о финансовой деятельности 

1 раз в год. 

2.Городской образовательный 
портал 
www. langmmc. webhop. org 

Информация о деятельности учреждения. 1 раз в 4 месяца 

З.Сайт учреждения 
www.raduga86.ucoz.ru 

Информация о деятельности учреждения. 1 раз в неделю 

4.Информационный стенд в 
учреждении 

Копии лицензии, сведения об услугах, требования к учащимся, 
условия приема, порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан. 

По мере необходимости, но не реже 1 раза 
в год. 

5.Родительские собрания Информация о деятельности учреждения. 1 раз в год. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе: муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Нормы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Лангепаса, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги 
1. Внутренний контроль в виде плановых 

или оперативных 
проверок 

управление образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса 
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2. Ежегодный прием учреждений к 
новому учебному году 

ежегодно, август управление образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса, комиссия по приемке учреждений 

3. Мониторинг основных показателей 
работы учреждения за определенный 
период 

в виде плановых 
или оперативных 

проверок 

управление образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса 

4. Анализ обращений и жалоб граждан 
на качество предоставления услуг в 
учреждении 

при поступлении 
обращений и жалоб 

управление образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса 

5. Проведение проверок в соответствии 
с положением об инспекццонно-
контрольной деятельности управления 
образования администрации и 
молодежной политики администрации 
города Лангепаса 

по плану 
проведения 

проверок 

управление образования и молодежной политики администрации 
города Лангепаса 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2015 год 

Фактическое 
значение 

за отчетный 2015 год 

Отклонения 
от запланированных значений 

Источник 
(и) информации 
о фактическом 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Объем Сумма Объем Сумма Объем Сумма Причина 
отклонения 

Источник 
(и) информации 
о фактическом 

значении показателя 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнение муниципального задания: 

В соответствии с установленными сроками отчетности по разным направлениям деятельности учреждения: до 10 числа ежеквартально 
в управление образования и молодежной политики администрации города Лангепаса. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации города Лангепаса 
от « 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества 

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДО для детей «Радуга» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы 

Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальные услуги, 

тыс.руб. 

Затраты на 
общехозяйствен 

ные нужды, 
тыс.руб. 

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги, 

тыс.руб. 

Объем 
муниципаль 
ной услуги, 

ед. 

Затраты на содержание 
имущества 

муниципального 
учреждения, 

тыс.руб. 

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей 

Итого за 2013 год 17 899 12 594 30 493 1660 277 30 770 

Итого за 2014 год 21 728 9 826,8 31 554,8 1660 286 31 840,8 

Итого планового 
финансового периода 
2015 год 20 089,6 11 695 31 784,6 1660 514 32 298,6 

Итого планового 
периода 2016 год 22 331,6 13 400 35 731,6 1660 567 36 298,6 

Итого планового 
периода 2017 год 22 057,6 13 353 35 410,6 1660 588 35 998,6 


