
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

на  2016  год и плановый период  2017  и  2018  годов 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа» 
(наименование муниципального учреждения города Омска) 

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг)  

 

Раздел I 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги города Омска 
1.6 Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица– население муниципального образования городской округ город Омск Омской области в возрасте 

преимущественно от 6 лет до 18 лет. 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги :   

Услуга оказывается в соответствии с приказом директора департамента Администрации города Омска № 142 от 5 ноября 

2015 года «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, 

подведомственными департаменту образования Администрации города Омска» (приложение № 6 «Стандарт качества 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – Стандарт)») 

     П.10 В Порядок приема в Учреждение в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, определяется 

Учреждением самостоятельно. 

     П.11. При приеме в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении, права и обязанности воспитанников. 

     П.12. Прием заявлений и зачисление производится на начало учебного года. В отдельных случаях прием заявлений и 

зачисление возможны в течение учебного года. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
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предоставляют следующие документы:- заявление родителей (законных представителей);- медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, хореографические, цирковые объединения.» 

     П.13. Решение об оказании Услуги принимается по факту обращения получателя Услуги в Учреждение. Услуга оказывается 

Учреждением на безвозмездной основе. 

     П.14. Основанием для отказа в оказании Услуги является:- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего пребыванию в Учреждении;- несоответствие поступающего возрастной группе;- отсутствие 

свободных мест в Учреждении.» 

     П.15. Основаниями для приостановления оказания Услуги является заявление родителей (законных представителей). 

     П.16. Услуга оказывается получателю Услуги с момента зачисления в Учреждение на период обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе до момента прекращения правоотношений с Учреждением. 

 

3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ директора департамента Администрации города Омска от 5 ноября 2015 года № 142 «Об утверждении стандартов 

качества муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, подведомственными департаменту 

образования Администрации города Омска» 
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3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт муниципального 

образовательного учреждения 

нормативные документы учреждения (устав, 

лицензия, свидетельство и т.д), информация о 

режиме работы учреждения, о реализуемых 

образовательных программах, о федеральных 

образовательных стандартах, документ о 

порядке оказании платных образовательных 

услугах и т.д. в соответствии со ст.29 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582. 

не позднее 10 рабочих дней после внесения 

изменений 

Официальный сайт в сети Интернет для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 

 

в соответствии с Приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта». 

не позднее 5 рабочих дней после внесения 

изменений 

Информационные стенды муниципального 

образовательного учреждения 

копии устава, лицензии на образовательную 

деятельность и других учредительных 

документов Учреждения; информация об адресе 

и контактных телефонах департамента 

образования Администрации города Омска 

(далее - департамент образования); информация 

о приемных часах руководителя Учреждения и 

его заместителей; информация о контактных 

телефонах Учреждения; информация о видах 

услуг, оказываемых Учреждением; информация  

о порядке и правилах оказания Услуги. 

по мере необходимости 
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:    

4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)     

4.3. Значение предельных цен (тарифов) 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения (рублей) 

1 2 

   
 

   
 

 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги города Омска 

5.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Приказ директора департамента Администрации города Омска от 5 ноября 2015 года № 142 «Об утверждении стандартов 

качества муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями города Омска, подведомственными департаменту 

образования Администрации города Омска» 
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Наименование показателя, 

характеризующего качество 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя, 

характеризующего качество 

муниципальной услуги 

Периодичность 

предоставления отчета 

(год, квартал) 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Проценты не менее 70 1 раз в год 

Доля детей, ставших победителями 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

Проценты не менее 1 Ежеквартально 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Проценты 100 Ежеквартально 

 

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях 

 
Наименование показателя Единица  

измерени

я 

Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска 

отчетный 

финансовый 

год (факт) 

текущий 

финансовый 

год (план) 

очередной финансовый год <*> 1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
Годовой 

объем 

Первый 

квартал 

Второй 

квартал 

Третий 

квартал 

Четвертый 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях 

Число обучающихся человек 3579 3208 3563 3414 3613 3613 3613 3613 3613 

Объем (содержание) муниципальной услуги в стоимостных показателях 

Всего, в том числе: рубли 25 046 975,70 25 898 614,11 23 596 782,00 5 619 594,00 7 585 344,00 4 076 178,00 6 315 666,00 23 931 462,00 23 677 509,00 

источник информации о значениях натуральных показателей  на основании данных статистической отчетности по форме № 1- ДО 

с учетом комплектования обучающимися по состоянию на 1 сентября текущего финансового года. 

_____________________________________ 
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6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

В сооовеосовзз с нпмйоалз 36, 37 з 38 Соамдароа йатесова 
ойажамзя лпмзсзнакчмои пскпгз но реакзжасзз 

донокмзоекчмцт обфеображоваоекчмцт обферажвзваюфзт 
нрогралл, повередеммого нрзйажол дзрейоора 

денароалемоа Адлзмзсорасзз города Олсйа оо 05.11.2015 № 
142 Коморокч жа деяоекчмосочю Утреедемзи 

оспфесовкяеося носредсовол нроседпр вмпореммего з 
вмеумего йоморокя. Вмпореммзи йоморокч оспфесовкяеося 
рпйоводзоекел Утреедемзя ма осмовамзз сзсоелц йоморокя 
йатесова ойажамзя Ускпгз. Рпйоводзоекч Утреедемзя дкя 
обеснетемзя ойажамзя Ускпгз ма вцсойол йатесовеммол 
провме обяжам: 1) обеснетзоч ражхясмемзе з доведемзе 

масоояфего Соамдароа до всет снесзакзсоов Утреедемзя; 
2) оргамзжоваоч змрорласзоммое обеснетемзе ойажамзя 

Ускпгз в сооовеосовзз с оребовамзялз масоояфего 
Соамдароа; 3) обеснетзоч вмпореммзи йоморокч жа 

собкюдемзел оребовамзи масоояфего Соамдароа. Вмеумзи 
йоморокч жа йатесовол ойажамзя Ускпгз оспфесовкяео 
денароалемо ображовамзя нпоел нроведемзя нроверой 

сооовеосовзя йатесова ойажцваелои Ускпгз масоояфелп 
Соамдароп. 

В сооовеосовзз с повередеммцл грарзйол денароалемоа 
ображовамзя Адлзмзсорасзз города Олсйа 

 

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Ликвидация муниципального бюджетного 

учреждения, реорганизация муниципального бюджетного учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг. 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Наименование 

(характеристик

а) показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

Значение показателей, характеризующих объем 

(содержание) муниципальной услуги, рублей 
Причины 

отклонения от 

запланирован-

ных значений единица 

измерен

ия 

утвержденное в 

муниципальном задании 
фактическое 

значение 
утвержденное в 

муниципальном задании 
фактическое 

значение 
на год нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года 

на 

отчет-

ный 

перио

д 

нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года 

на 

отчет-

ный 

период 

на год нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года 

на 

отчет-

ный 

перио

д 

нараста

ющим 

итогом с 

начала 

года 

на 

отчет-

ный 

перио

д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем 

(содержание) 

муниципальной 

услуги, всего, в 

том числе: 

х х х х х х       

             

             

             

             

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

х х х х х х х х х х х  

   х  х  х х х х х  

             

             

             

 

 8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе: 
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- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб  на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 

информация о принятых мерах); 

- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 

проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах) и др. требования, 

установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения. 

8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

Часть III. 3.0 Содержание имущества 

 

1. Показатели, характеризующие объем расходов на содержание имущества 
Наименование показателя Значение показателя, рублей 

отчетный 

финансовый год 

(факт) 

текущий 

финансовый год 

(план) 

очередной 

финансовый год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Нормативные затраты на 

содержание имущества, всего 

  2 707 393,92 2 713 992,00 2 670 103,00 

Коммунальные услуги   1 812 482,00 1 816 704,00 1 792 679,00 

Уплата земельного налога   320 709,00 289 673,00 289 673,00 

Уплата налога на имущество   260 216,00 258 833,00 258 833,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

  61 339,44 89 728,00 69 864,00 

Прочие работы, услуги   231 457,00 236 953,00 236 953,00 

Прочие расходы, за исключением 

уплаты налогов 

  0,00 22 101,00 22 101,00 

Прочие расходы по уплате прочих 

налогов, сборов 

  21 190,48 0,00 0,00 

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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2.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества 
Наименование показателя Значение показателя, рублей Причины отклонения от 

запланированных 

значений 
план факт нарастающим итогом с начала года 

предусмотрено на 

год 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 

Нормативные затраты на 

содержание имущества, всего 

    

 

 

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

 

 

 

 

Руководитель бюджетного учреждения города    Ю.В. Плоцкая 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

______________________  

                    (дата) 
 

 

 

 

М.П. 

Директор департамента образования 

Администрации города Омска 

   

Е.В. Спехова 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

30.04.2016  
(дата)  
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