
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
1. Выписка из реестра расходных обязательств 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование  
муниципальной услуги 

1 2 
 Среднее (полное) общее образование. 

 
2. Перечень категорий потребителей муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Категория потребителей  
муниципальной услуги 

1 2 
1. Население (физические лица) находящиеся в границах муниципального образования 

Курагинский район: 
1.1. дети в возрасте от 0-18 лет, их родители (законные представители); педагогические 

работники; работники здравоохранения.  
 

3. Объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях) 
№ Наименование 

муниципальной услуги 
Ед. изм. Задание на 

2014 год 
Источник информации о 
фактическом значении 
показателей 

1 2 3 4 9 

1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ социально-
педагогической 
направленности  

обучающийся 60 Приказ о зачислении, 
журналы, протоколы 
заседаний ПМПк 

2. Проведение комплексного 
психолого-медико-
педагогического 
обследования детей и 
определение специальных 

обучающийся 650 Протокол заседания ПМПК 



образовательных условий 
развития, воспитания и 
обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья   

3. Оказание государственным 
учреждениям медико-
социальной экспертизы 
содействие в разработке 
индивидуальной 
программы реабилитации 
ребенка-инвалида 

обучающийся 90 Протокол заседания ПМПК 

4. Оказание консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям), 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
здравоохранения 

обучающийся 2450 Тетрадь консультаций. 
Отчет руководителя 
учреждения на сайте 

 
4.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых 

муниципальных услуг 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
качества  

муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Значение Источник 
информации 

   Предоставления дополнительного образования детям в МКОУ Курагинский «ЦД и К» 
1. доля  педагогов имеющих 

высшее образование  
% 100% РИК 

2. доля специального 
оборудования, 
предоставляемого 
учреждением для 
прохождения  программ 
дополнительного 
образования   

% 80% Основные средства 
и материальные 

ценности 

3. число случаев травматизма 
среди детей, получающих 
дополнительное 
образование в учреждении  

ед. 0 Сайт учреждения. 
Акты 

4. число обоснованных жалоб 
детей, их родителей или 
законных представителей на 
организацию 
дополнительного 
образования детей в 
учреждении  

ед. 0 Сайт учреждения. 
Документы по 

работе с 
обращениями 

граждан 

5. число детей раннего (0-4 
лет) и дошкольного 
возраста, получивших 
образовательные услуги (с  

ед. 60 Протоколы 
ПМПконсилиумов 
и индивидуальные 

программы 
развития 



 

положительной динамикой 
развития) в условиях Центра 

6. число детей раннего и 
дошкольного возраста, 
получивших 
консультационную помощь 
в виде рекомендаций для 
родителей (по району)  

ед. 120 Журнал 
консультаций 

7.  количество проведенных 
семинаров, методических 
объединений   

ед. Не менее 7 Протоколы 
методических 
объединений 
(районных, по 

Центру) 
8. сохранение контингента 

учащихся (процент 
выбытия) 

% не более 2% Протоколы 
ПМПконсилиума, 

приказы о 
зачислении 

9. количество предписаний 
надзорных органов по 
выявленным нарушениям 

ед. по факту Отсутствуют 

10. число судебных актов об 
удовлетворении требований 
истца в отношении 
учреждений, оказывающих 
услугу 

ед. 0 Отсутствуют 

 
5. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию 

муниципальных услуг 
 
№ 
п/п 

Наименование  
действия (мероприятия) 

Задание на 2014 год  
(количество оказанных услуг) 

Источник информации 

Затраты на реализацию действия (мероприятия) 
1 правовое сопровождение 

деятельности по 
предоставлению 
муниципальной услуги 

наличие соответствующей 
требованиям НПБ 

Приказы о зачислении, 
протокол заседаний 

ПМПк 

2 проведение групповых (или  
индивидуальных) занятий 
по программам 
дополнительного 
образования детей 

5400 занятий  Протокол заседания 
ПМПК. Журнал 

посещения детей Центра 
диагностики 

3 проведение комплексного 
обследования детей 
психолого-медико-
педагогической комиссией 
(по заявкам учреждений, 
представлению 
родителями) 

650 чел. Протокол заседаний 
ПИМПК 



4 обеспечение условий 
пребывания детей в 
учреждении 
дополнительного 
образования: охрана 
общественного порядка и 
пожарной безопасности, 
содержание зданий и 
помещений 

в соотв. с требованиями  

5 организация методических 
объединений, семинаров 

не менее 7 мероприятий Протокол заседаний МО 

7 реализация федеральных и 
региональных проектов на 
территории Курагинского 
района в рамках 
деятельности учреждения 

не менее 1   

8 в рамках исполнения 
задания могут выполняться 
иные действия, не 
противоречащие 
законодательству РФ 

по факту  

 
  6. Порядок оказания муниципальных услуг 
№ 
п/п 

Содержание показателя 

1 2 
1. Услуги предоставляются в очной форме (учреждение в штатном режиме открыто 

для посещения с 8.00 до 17.00 часов); 
при необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей 
психолого-медико-педагогической комиссией проводится по месту обучения детей 
(по заявке), в том числе по месту их проживания. 

2. Формирование учебных групп с 16.09.2013-30.12.2013; с 13.01.2014-28.04.2014 по 
заявлениям родителей (законных представителей). Зачисление обучающихся 
осуществляется по приказу директора учреждения  

3. Обеспечение безопасного пребывания детей в учреждении в процессе учебной 
деятельности  согласно утвержденному режиму работы. 

4. Ведение сайта учреждения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации N 582 от 10 июля 2013 г. "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" с целью оказания муниципальной 
услуги по предоставлению информации потребителям.    

5. Услуги по организации учебных занятий, мероприятий оказываются учреждением в 
соответствии с действующими нормативными правовыми документами и Уставом 
учреждения. 

 
 
 



7. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание 
соответствующих услуг на платной основе 

№ 
п/п 

Содержание показателя 

1 2 
1.  Плата за оказание муниципальной услуги не взимается в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ  
 
8. Условия финансирования муниципального задания 
Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется за 

счет средств бюджета Курагинского района в установленном порядке. 
 
9. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания, 

в том числе условия и порядок изменения или досрочного прекращения задания*1 

№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, 
осуществляющий 

контроль  
за оказанием услуги  

(выполнением работы) 
1 2 3 4 
1. рассмотрение квартальных и годового 

отчетов учреждения о выполнении 
задания 

1 раз в квартал, 
1 раз в уч. год 

2. рассмотрение претензий (жалоб) на 
работу исполнителя задания (заявителю 
предоставляется письменный ответ в 
течение 10 рабочих дней с момента 
получения претензии (жалобы)*2) 

по мере 
поступления 

жалоб 

3. получение от учреждения документов и 
другой информации о ходе выполнения 
муниципального задания 

по приказу, 
письменному 

запросу 
4. проверка соответствия фактической 

работы исполнителя  муниципального 
задания, включая качество, объем и 
порядок оказания образовательных 
услуг 

согласно договора 

5. отчеты по статистической форме 
государственной статистической 
отчетности № 1-ДО 

1 раз в учебный 
год 

Управление 
образования 

администрации 
Курагинского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. проверка использования финансовых 
средств и материальных ресурсов, 
выделенных на выполнение 
муниципального задания 

плановые 
(согласно 

графикам), 
внеплановые 
проверки по 

приказу 
учредителя 

Управление 
образования 

администрации 
Курагинского района, 

уполномоченные 
органы 

 
*1 В случае уменьшения объема предоставления муниципальных услуг, годовая 

отчетность должна дать анализ причин отклонения. 



*2 Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на качество муниципальной 
услуги осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 
10. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания, периодичность 
ее предоставления 

Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Наименование 

показателя 
Единица  

измерения 
Значение,    

утвержденное в 
муниципальном 

задании на   
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от       
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

       
 
 
 
 
 
 


