
< о '
Департамент образовался аД

Председатель
департамента

(должность)

а Липецка

Е.Н.Павлов

,№•

3 1 декабря 2015

^  '^расшифровка подписи)

Муниципальное задание №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Н аименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
М униципальное автономное учреж дение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Стратегия»

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения : Муниципальное автономное учреждение

Коды

0506001

80.10.3



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 
перечню I I .  142.0

1. Наименование муниципальной услуги%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименовали 
е показателя)

( наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016(очередной 
финансовый год)

Наименов
ание Код

2017 (1 -й год планового 
периода)

2018(2-й год планового 
периода)

10 12

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы Процент 744 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, соревнований, 
олимпиад) разного уровня, в общей 
численности обучающихся

Процент 744 10

. 11Г420010003 
00701007100

не указано не указано не указано Очная Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции но контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100



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

Процент 744 80

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016
(очередной
финансовый

год)

2017 ( 1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

2016
(очередной
финансовый

год)

2017 (1 -й год 
планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.11Г420010003 
00701007100 не указано не указано не указано Очная Число человеко-часов пребывания Человеко

час 539 83520

' ' *

4. Нормативные правовые акт ы, 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
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



3.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройсiву, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
5.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
* 1 2 3

Информационный стенд учреждения

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет"

О графике приема заявителей муниципальной услуги По мере изменения данных

О действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных

О порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу По мере изменения данных

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги По мере изменения данных

Ко нсул ьтирование

О содержании образовательной программы, формах и сроках обучения 
учащихся, используемых методах и иных вопросах организации 

образовательной деятельности По мере необходимости



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 
перечню

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной работы

Показатель качества 
государственной работы

Значение показателя качества государственной работы

( ( (

(наименован (наименован
Наименов

ание
показател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового периода)

2018 (2-й год 
планового периода)наименов

ание
показател

я)

наименов
ание

показател
я)

наименов
ание

показател
я)

ие показателя) ие показателя)
Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.11034100000000000
005100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы



Уникальный номер 
реестровой записи (наи

меновани
е

показател
я)

(наи
меновани

е
показател

я)

(наи
меновани

е
показател

я)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименов
ание

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2016
(очередно

й
финансов 
ый год)

2017 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2018 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количеств
о

мероприят
ИЙ

Единица 642

Организация и проведение: предметных 
олимпиад; командных 

интеллектуальных соревнований; 
муниципальных соревнований по 

робототехнике; муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

консультационных занятий для 
обучающихся, впервые участвующих в 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады; сборов одаренных детей; 

консультационных занятий по 
подготовке обучающихся к 

заключительному этапу всероссийской 
олимпиады школьников; церемонии 

награждения победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников; публичных 

лекций для молодых учителей и 
старшеклассников; интеллектуального 

турнира среди старшеклассников; 
межрегионального фестиваля 

интеллектуальных игр для школьников. 
Проведение экспертизы проектных и 
исследовательских работ участников 

конференции "Путь к успеху". Издание 
сборника научно-исследовательских 
работ, обучающихся конференции 

"Путь к успеху".

20



.11034100000000000
005100

Количест
во

участник
ов

Человек 792

Организация и проведение: 
предметных олимпиад; командных 
интеллектуальных соревнований; 
муниципальных соревнований по 
робототехнике; муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников; консультационных 

занятий для обучающихся, впервые 
участвующих в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады; 
сборов одаренных детей; 

консультационных занятий по 
подготовке обучающихся к 

заключительному этапу 
всероссийской олимпиады 

школьников; церемонии 
награждения победителей и 

призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников; публичных лекций 
для молодых учителей и 

старшеклассников; 
интеллектуального турнира среди 

старшеклассников; 
межрегионального фестиваля 

интеллектуальных игр для 
школьников. Проведение 
экспертизы проектных и 
исследовательских работ 

участников конференции "Путь к 
успеху". Издание сборника научно

исследовательских работ, 
обучающихся конференции "Путь к 

успеху".

5480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):



1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной 
перспективе. Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ч А С Т Ь  3. П рочие сведения о м униципальном  задании
РАЗДЕЛ 1

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за
1 2 3

Контроль в форме плановых и внеплановых проверок Не реже 1 раза в год Департамент образования администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября.
Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания
К отчету прилагается аналитическая записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 10 %.

к


