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Муниципальное задание
муниципального автономного учреяедения «Центр развития образования»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.

Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие по предоставле
нию муниципальной услуги)
Организационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных уч
реждений на основании постановления главы администрации района от 27.05.2013 № 991 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями района, находящимися в ведении главных распорядителей
бюджетных средств района, структурных подразделений администрации района».
2. Потребители муниципальной услуги
Образовательные учреждения района, педагоги, воспитанники, обучающиеся, родители.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

доля педагогических
работников,
исполь
зующих современные
технологии в образо
вательном процессе
сохранение количества
образовательных уч
реждений, реализую
щих
инновационные
проекты в рамках му
ниципальных иннова
ционных эксперимен
тальных площадок

Единица Формула
измерения расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
первый
очередной
текущий
отчетный
финансовый финансовый финансовый год пла
год2
нового
год
год
периода
(2014)
(2015)
(2013)
(2016)

%

70,0

73,5

77

81

ед.

5

5

5

5

Источник
информации о
значении
второй
показателя (ис
год
ходные
планового
данные для ее
периода
расчета)
(2017)
Электронный мо
ниторинг КПМО,
мониторинг эф
83
фективности мето
дической деятель
ности Центра
Электронный мо
ниторинг КПМО,
мониторинг эф
фективности мето
5
дической деятель
ности Центра

доля детей, имеющих
высокий уровень адап
тации к обучению (от
числа прошедших психолого-медикопедагогическое обсле
дование)
доля
обучающихся,
ставших призерами и
лауреатами конкурсов,
олимпиад, конферен
ций всех уровней (от
общего числа обучаю
щихся

%

38,9

38,9

39

39,1

39,2

%

2,9

8

8,2

8,3

8,5

мониторинг эф
фективности мето
дической деятель
ности Центра,
публичные отчёты
образовательных
учреждений рай
она
Мониторинг эф
фективности мето
дической деятель
ности Центра,
публичные отчёты
образовательных
учреждений рай
она

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

количество педагогических
работников,
повысивших
квалификацию на курсах
повышения квалификации

(чел.)

количество детей, прошед
ших
психолого-медикопедагогическое обследова
ние

(чел.)

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
(2013)

первый
второй
текущий
очередной
финансовый финансовый
год
год
год
год
планового планового
(2014)
периода
периода
(2015)
(2017)
(2016)

•127

257

259

260

262

154

164

170

175

180

Источник
информации
о значении
показателя

Электронный монито
ринг КПМО,
мониторинг эффек
тивности методиче
ской деятельности
Центра
Мониторинг эффек
тивности методиче
ской деятельности
Центра

количество оказанных кон
салтинговых услуг

(ед.)
1118

1174

1232

1294

1300

Мониторинг эффек
тивности методиче
ской деятельности
Центра

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.01.2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей»;
Приказ Министерства Образован им и Науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте
стации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25 августа 2014 №1110 «Об аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры»;
Дополнительное соглашение к соглашению «О совместной деятельности по проведению экспериментальной работы» № 07/08.0391 от
22.07.2008г.;
Постановление главы администрации района от 27.05.2013 № 991 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы
полняемых) муниципальными учреждениями района, находящимися в ведении главных распорядителей бюджетных средств района, струк
турных подразделений администрации района».
Устав МАУ «Центр развития образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в сети
Интернет.
2. Информация в печатных сред
ствах массовой информации.
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах.
4. Размещение информации на
информационных стендах.

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о плане проведения мероприятий и итогах на
сайте методической поддержки Центра
Информация об итогах мероприятий
Информация о структуре, отделах, направлениях деятель
ности, справочные телефоны специалистов с указанием
Ф.И.О., о достижениях в сфере образования
Информация о режиме работы, графики проведения меро
приятий. качественные и количественные показатели дея
тельности

Частота обновления информации
Еженедельное обновление сайта
В течение года
По мерс изменения данных

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения.
Реорганизация учреждения.
Исключение услуги из перечня муниципальных услуг.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

Формы контроля

1. Последующий контроль в
форме выездной проверки

1. Последующий контроль в
форме камеральной
проверки отчетности

В соответствии с планом графиком проведения выезд
ных проверок, но не реже одного раза в два года
По мере необходимости (в случае поступлений жалоб
потребителей, требований правоохранительных орга
нов)
По мере поступления информации о выполнении муни
ципального задания

Главный распорядитель бюджетных средств
района,
структурное подразделение
администрации района,
осуществ
ляющее контроль за исполнением муниципаль
ного
задания
Управление образования и молодежной политики
администрации района

Управление образования и молодежной политики
администрации района

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

1.
2.
3.
4.
5.

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика при
чин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным;
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания____
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Нач
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:ной полйтики
М.В. Любомирская
Муниципальное задание
Муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования*'
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Объем бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ)
(тыс. руб.)
Теку щий год

Отчетный год

Очередной год

Второй год планового периода

Первый год планового периода
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Организационнометодическое и
психолого-медикопедагогическое
сопровождение
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений

ед.

0,0

421

44,3

19 927,7

171,6

20 099,3

429

41,8

17 922,7

171,6

18 094,3

435

43,0

18 700,9

179,5

18 880,4

442

43,9

19 390,8

186,0

19 576 ,

Утвер
Нача.

правления образования
прлитики
М.В. Любомирская

Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями района муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных учреждений на 2015 год
МАУ "Центр развития образования"

Наименование ЗАТРАТ

Нормативные
затраты,
непосредственно Затраты на
общехозяйств
связанные с
оказанием
енные нужды
муниципальной
услуги

1
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонал»
принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (
ст. 211+213 годовые(без МОП)
затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в процессе
оказания муниципальной услуги (ст. 340)

руб. на ед.
2

руб./на ед.
3

Итого
нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги

Затраты на
Нормативные
Сумма финансового
Объем
затраты на
содержание
обеспечения
муниципал
оказание
имущества
выполнения
ьной
муниципальной муниципальног муниципального
услуги
услуги
о учреждения
задания

руб.
4=2+3

ед.
5

руб.
6=4*5

20 406,06

20 406,06

429

8 754 200,00

8 754 200,00

163,17

163,17

429

70 000,00

70 000,00

руб.
7

руб
8=(4*5)+7

затраты на потребление тепловой энергии (гр. 2 ~ 50%; гр. 6 « 50%)

363,64

363,64

429

156 000,00

156000,00

312 000,00

затраты на потребление электрической энергии ( гр.2 = 90%; гр. 6 - 10%)
Коммунальные услуги (ст. 223)

327,27
121,21

327,27
121,21

429
429

140 400,00
52 000,00

15600,00

156 000,00
52 000,00

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальнс й
услуги (ст. 211+213 МОП)

16 033,33

16 033,33

429

6 878 300,00

6 878 300,00

затраты на приобретение услуг связи (ст 221)

233,10

233,10

429

100 000,00

100 000,00

затраты на приобретение транспортных услуг (ст 222)
затраты на прочие выплаты (ст. 212)
затраты на приобретение прочих услуг (ст 226)
затраты на обслуживание имущества (за исключением затрат на содержание
имущества) (ст. 225)

582,75
913,29
1 864,80

582,75
913,29
1 864,80

429
429
429

250 000,00
391 800,00
800 000,00

250 000,00
391 800,00
800 000,00

466,20

466,20

429

200 000,00

200 000,00

затраты на аренду недвижимого имущества (ст. 224)

0,00

0,00

429

0,00

0,00

затраты на прочие расходы (ст 290)

116,55

116,55

429

50 000,00

50 000,00

затраты на приобретение материалов (ст. 340)

186,48

186,48

429

80 000,00

21 208,62

41 777,86

429

17922 700,00

20569,23

80 000,00
171 600,00

18 094 300,00

