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Муниципальное задание, установленное 
Управление образования Администрации города Екатеринбурга

для Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей - Городской детский

экологический центр
на 2014 год и плановый период 2015-2016 года



Раздел 1

1. Требование к объему оказания услуг ( работ) в натуральном выражении

Пункт, часть, статья и,реквизиты нормативного 
акта,
установливающего обязанность сказания 
услуги ( работы)

Единица 
измерения 
объема услуги ( 
работы)в 
натуральном 
выражении

Установленный 
муниципальным 
заданием объема 
услуги (работы) на 
текущий год

Объем оказания услуги (работы) на 
очередной финансовый год и планый 
период

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6

Предоставление дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного 
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании», статья 26

количество
обучающихся 1008 975 975 975

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
статья 15. пункт 1, подпункт 11

2. Показатели, характеризующие качество услуги ( работы)

№ Наименование показателя
Единица

измерения Методика расчета
Значение, 

установленное 
на текущий год

Значение показателя на очередной 
финансовый год и плановый период

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8



1

доля обучающихся, занявших 
призовые места в конкурсах, 

фестивалях, других творческих и 
спортивных мероприятиях (не ниже 

районного уровня)

%

«приз Кобщ'ЮО, где 
Кприз- количество 

обучающихся, 
занявших призовые 
места, Кобщ- общее 

количество 
обучающихся по 
состоянию на 01 

октября

2
Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую 
квалификационную категории

%

Кв, 1: Кобщ * 100, 
где Кв, 1 - количесто 

педагогических 
работников, 

имеющих высшую 
или первую 

квалификационную 
категорию по 
занимаемой 

должности(без 
внешних 

совместителей)

76 71 71 71

3

доля обучающихся, принявших 
участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях .других творческих и 
спортивных мероприятиях (не ниже 

районного уровня)

%

Кс :Кобщ*100, где Кс 
- количество 
обучающихся 

принявших участие 
в различных 

мероприятяих, 
Кобщ - общее 

количество 
обучающихся в 
учреждении по 

состоянию на 01 
октября



4 Сохранность контингента 
обучающихся %

Кср : К сп *100, где 
Кср -среднее 

количество детей, 
посещающих секции 
в отчетном периоде, 

К сп-списочное 
количество 

обучающихся на 01 
октября

100 100 100 100

5
Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами
%

Кф : Кшт*100, где 
Кф- фактическое 

количество занятых 
педагогических 
ставок, К шт. - 

количество 
педагогических 

ставок по штатному 
расписанию

100 100 100 100

3. Потребители муниципальной услуги (работы)

№

Категория потребителя 
муниципальной услуги ( работы)

оказания услуги 
( работы) 
(безвозмездная 
, частично 
платная, 
платная)

Численность 
потребителей в 
текущем году, 
человек(единиц)

Численность потребителей на очереной 
финансовый год и плановый период, 
человек(единиц)

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7

1

Население муниципального 
образования "город Екатеринбург" 

в возрасте от 6 до 18 лет
безвозмездная человек 975 975 975

4. Порядок оказания муниципальной услуги ( работы) физическими и (или) юридическими лицами



Наименование нормативного правового документа, 
устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги ( 
работы)

Основные продцедуры ( этапы, пункты, правила) оказания услуги 
(работы)

1 2

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»,статья 26

Услуга предназначена для развития мотивации личности к 
познанию и творчеству, для личностного развития, укрепления 
здоровья. Обучение детей в учреждениях дополнительного 
образования начинается с достижениями ими возраста шести 
лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
Услуга предоставляется учреждениями дополнительного 
образования. Прием детей в МОУ ДОД и организация 
образовательной деятельности регламентируется 
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей», Уставом 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей.

Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»

Устав образовательного учреждения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги ( работы)

Цена ( тариф), единица измерения

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения цены Орган, установивший предельную цену

1 2 3
безвозмездная

Раздел 2

1. Порядок контроля за исполнением муниципального здания

Контроль исполнения муниципального задания осуществляется Учредителем. ГРБС, иными уполномоченными органами, 
согласно муниципальных правовых актов муниципального образования «город Екатеринбург»

6.1. Порядок контроля



1) Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга № 969 от 31 12.2010 «Об утверждении положения о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуге МО «город 
Екатеринбург»

2) Регламентом работы по составлению, (внесению изменений ) и ведению паспортов муниципальных услуг, реестр 
муниципальных услуг и муниципальных заданий

6.2. Описание основных этапов ( продцедур контроля)

Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга № 969 от 31.12 2010 «Об утверждении положения о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МО «город 
Екатеринбург» глава № 6

6.3. Условия, порядок досрочного прекращения муниципального задания

Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга № 969 от 31 12 2010 «Об утверждении положения о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МО «город 
Екатеринбург» глава № 6

7. Требованиях отчетности об исполнении муниципального задания

Учреждение представляет ГРБС.

- ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, отчет о результатах деятельности Учреждения и использовании 
закрепленного за ним имущества, по форме, установленной учредителем Учреждения,

_1 раз в полугодие не позднее 15 июля, 15 января отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно Приложению 
№ 3 к муниципальному заданию

7,2 Перечень основных требований к отчетности, форма отчетности 
Форма отчетности утверждена

Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга № 969 от 31 12 2010 «Об утверждении положения о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МО «город 
Екатеринбург» глава № 6


