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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(новая редакция)
Наименование муниципального учреждения Муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный
Номер по реестру (в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса) 20245
Вид учреждения Межшкольный учебный комбинат

комбинат»

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по ОКВЭД 80.10.3
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Код по ОКВЭД 60.23

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: Число обучающихся: Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в ОУ; Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий; Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услугой

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне):

Уникальный номер
реестровой записи

117080000131202150411Г4
2001000300701007100102

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Дополнительное
образование
детей

Очная

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

физические
лица

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

наименование показателя

наименование

2016 год

(очередной
код финансовый год)

2017 год

2018 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в ОУ

Процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услугой

Процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

(наименование показателя)

117080000131202150411Г4
2001000300701007100102

Дополнительное
образование детей

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Очная

физические
лица

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2016 год

2017 год

(очередной (1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2018 год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2017 год

2018 год

(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)

наименование

код

Количество человекочасов

Человеко-час

539

107,5

107,5

107,5

0,00

0,00

0,00

Число обучающихся

Человек

792

300

300

300

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

Размещение
информации в сети
Интернет

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов);
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
д) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3) документа о порядке оказания платных образовательных услуг;
4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации
в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Не позднее 10
рабочих дней
после
внесения
изменений

Информирование при
личном обращении
Информация у входа в
здание

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения, режим работы.

Размещение
информации на
информационных

- копия свидетельства и лицензия на осуществление образовательной деятельности учреждения;
- расписание занятий;
- номера телефонов учреждения, электронная почта;

По мере
обращения
По мере
изменения
информации
По мере
изменения
информации

стендах

- описание процедур и условий приема в учреждение и необходимый для приема набор документов;
- название, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и
воспитанников дошкольных образовательных организаций
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: 115049100100000000008100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: Число обучающихся: Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в ОУ; Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий; Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услугой
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне):

Уникальный номер
реестровой записи

290501237329050100115049
100100000000008100201

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Очная

Юридические
лица

Осуществление
транспортных
перевозок

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

наименование показателя

наименование

2016 год

(очередной
код финансовый год)

2017 год

2018 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Соблюдение сроков выполнений заданий.

Процент

744

100

100

100

Количество выполненных заявок

Единица

642

1805

1805

1805

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

(наименование показателя)

290501237329050100115049
100100000000008100201

Осуществление
транспортных
перевозок

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Очная

Юридические
лица

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2016 год

2017 год

(очередной (1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2018 год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2017 год

2018 год

(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода) периода)

наименование

код

Количество
обслуживаемых
учреждений

Единица

642

26

26

26

0,00

0,00

0,00

Количество рейсов

Единица

642

1805

1805

1805

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Конституция РФ;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Размещение
информации в сети
Интернет

Состав размещаемой информации
2

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов);
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
д) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

Частота
обновления
информации
3

Не позднее 10
рабочих дней
после
внесения
изменений

3) документа о порядке оказания платных образовательных услуг;
4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации
в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Информирование при
личном обращении
Информация у входа в
здание

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения, режим работы.

Размещение
информации на
информационных
стендах

- копия свидетельства и лицензия на осуществление образовательной деятельности учреждения;
- расписание занятий;
- номера телефонов учреждения, электронная почта;
- описание процедур и условий приема в учреждение и необходимый для приема набор документов;
- название, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием

По мере
обращения
По мере
изменения
информации
По мере
изменения
информации

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 20___год и на плановый период 20___ и 20___ годов
от «___»______________20___ г.
Наименование муниципального учреждения _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Номер по реестру (в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)________
Вид учреждения _____________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения:
_______________________________________________________________________________

Код по ОКВЭД ____________

_______________________________________________________________________________

Код по ОКВЭД ____________

_______________________________________________________________________________

Код по ОКВЭД ____________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ____
(формируется по каждой оказываемой муниципальной услуге с указанием порядкового номера раздела)
1. Наименование муниципальной услуги: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: _____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

11

12

13

14

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
муниципальном
задании на год

8

9

10

7

допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную дату
отклонение
11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел __
(формируется по каждой оказываемой работе с указанием порядкового номера раздела)

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: ___________________________________________________________
2. Категории потребителей работы: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы
(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

11

12

13

14

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема работы

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
муниципальном
задании на год

8

9

10

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

11

12

13

14

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________ __________________ __________________________
(должность)

«___»____________________20___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

