
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) города Омска  

на  2015  год и плановый период  2016  и  2017  годов 

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

Октябрьского административного округа» 
(наименование муниципального учреждения города Омска) 

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг) города Омска 

Раздел I  1.4 Услуга по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности 
(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги города Омска 1.4 Услуга по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности 

2. Потребители муниципальной услуги города Омска 

 
Наименование категории получателей  

муниципальной услуги города Омска 

Основа оказания 

(бесплатная, частично платная) 

1 2 

Получателем Услуги является население муниципального образования 

городской округ город Омск Омской области в возрасте преимущественно 

от 6 лет до 18 лет. 

Бесплатная 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги города Омска 

 
Перечень основных действий при оказании 

муниципальной услуги города Омска 

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании 

муниципальной услуги города Омска 

вид номер дата наименование 

1 2 3 4 5 

Пункт 10. Порядок приема в Учреждение в части, не 

урегулированной законодательством Российской 

Федерации, определяется учредителем Учреждения, 

и закрепляется уставом Учреждения. 

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 
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Пункт 11. При приеме Учреждение обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 

Пункт 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) 

предоставляют следующие документы: 1) заявление 

родителей (законных представителей); 2) 

медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка при приеме в спортивные, спортивно-

технические, туристические, хореографические, 

цирковые объединения. 

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 

Пункт 13. Решение об оказании Услуги принимается 

по факту обращения получателя Услуги в 

Учреждение. 

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 

Пункт 14. Основанием для отказа в оказании Услуги 

является: 1)наличие медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего пребыванию в Учреждении; 

2)несоответствие поступающего возрастной группе; 

3)отсутствие свободных мест в Учреждении.  

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 

Пункт 15. Основаниями для приостановления 

оказания Услуги является наличие медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего пребыванию в Учреждении. 

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 

Пункт 16. Услуга оказывается получателю Услуги с постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
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момента зачисления в Учреждение. качества оказания 

муниципальных услуг 

города Омска в области 

образования 

     

 

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:  Не устанавливается  

4.2. Значение предельных цен (тарифов) 

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

1 2 

1.4  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги города Омска: 

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги города Омска: 

 постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171-п «Об утверждении стандартов качества оказания 

муниципальных услуг города Омска в области образования»  

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества муниципальной услуги города Омска 

отчетный финансовый год 

(факт) 

текущий финансовый год (план) очередной финансовый год и 

плановый период 

Доля обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный 

период, по которым 

приняты меры, от общего 

числа обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный 

Проценты  100 100 
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период 

Сохранность контингента 

обучающихся в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования (далее – 

Учреждение) от 

первоначального 

комплектования 

Проценты 97,60 Не менее 70 Не менее 70 

Сохранность контингента 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования от 

первоначального 

компленктования 

Проценты  Не менее 70 Не менее 70 

Доля обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный 

период по которым приняты 

меры, от общего числа 

жалоб поступивших в 

отчетном периоде 

Проценты  100 100 

Полнота реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Проценты  Не менее 80 Не менее 80 

Полнота реализации 

общеобразовательных 

программ 

Проценты 95,94 Не менее 80 Не менее 80 

Уровень посещения детьми 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

Проценты  70 70 
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учреждения города Омска 

Уровень заболеваемости 

детей в Учреждении 

Проценты  9 9 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, проектах, 

программах на 

муниципальном и 

областном уровнях 

Проценты 3,40 Не менее 15 Не менее 15 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, проектах, 

программах на 

муниципальном и 

областном уровнях 

Проценты  Не менее 15 Не менее 15 

Уровень детского 

травматизма в Учреждении 

на одного ребенка 

Проценты  1 1 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, проектах, 

программах на 

всероссийском и 

международном уровнях 

Проценты 3 Не менее 1 Не менее 1 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, проектах, 

программах на 

всероссийском и 

международном уровнях 

Проценты  Не менее 1 Не менее 1 
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Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

работниками в соответствии 

со штатным расписанием 

Проценты  Не менее 95 Не менее 95 

Выполнение установленных 

норм калорийности 

суточного рациона питания 

в Учреждении 

Проценты  100 100 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием от общего 

числа педагогических 

работников 

Проценты  Не менее 50 Не менее 50 

Доля обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный 

период, по которым 

приняты меры, от общего 

числа обоснованных жалоб, 

поступивших за отчетный 

период 

Проценты  100 100 

 

5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги города Омска:  

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях 

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема муниципальной услуги города Омска (в натуральных 

показателях):  Не утверждается  

 
Характеристика 

показателя 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица  

измерения 

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 6-1 6-2 6-3 6-4 7 8 

Объем 

муниципальной 

Количес

тво 
человек 3690 3579 3208 3106 3106 3208 3413 3413 3413 
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Характеристика 

показателя 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица  

измерения 

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 
услуги города 

Омска в 

натуральных 

показателях 

обучаю

щихся 

Объем 

муниципальной 

услуги города 

Омска в 

стоимостных 

показателях 

 рубли 24 238 663,58 25 694 072,75 25 875 419,11 6 725 442,71 8 595 231,69 3 860 885,98 6 693 858,73 24 654 910,70 24 654 910,70 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 

В соответствии с пунктами 36, 37 и 38 Стандарта качества оказания 

муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности, 

утвержденного постановление Администрации города Омска от 16.03.2009 

№ 171-п контроль за деятельностью Учреждений осуществляется 

посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. Внутренний 

контроль осуществляется руководителем Учреждения на основании 

системы контроля качества оказания Услуги. Руководитель Учреждения 

для обеспечения оказания Услуги на высоком качественном уровне 

обязан: 1) обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до 

всех специалистов Учреждения; 2) организовать информационное 

обеспечение оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего 

Стандарта; 3) обеспечить внутренний контроль за соблюдением 

требований настоящего Стандарта. Внешний контроль за качеством 

оказания Услуги осуществляет департамент образования путем 

проведения проверок соответствия качества оказываемой Услуги 

настоящему Стандарту. 

В соответствии с утвержденным графиком департамента образования 

Администрации города Омска 
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7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  Ликвидация муниципального 

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

перечня муниципальных услуг города Омска, создание учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного 

учреждения, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе, иные случаи, когда муниципальное бюджетное учреждение 

не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания полагать, что муниципальное задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.  

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Характеристика 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

с начала года за отчетный 

период* 

с начала года за отчетный 

период* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем муниципальной 

услуги города Омска в 

натуральных показателях 

       

Объем муниципальной 

услуги города Омска в 

стоимостных показателях 

       

Показатели качества 

муниципальной услуги 

города Омска 

   х  х  

 

 8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 10 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 оказания муниципальной услуги города Омска (дата, 

содержание жалобы, информация о принятых мерах); 

- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказания муниципальной услуги города Омска 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: 

   

 

 

Руководитель бюджетного учреждения города     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

(дата) » 

 

 

 

М.П. 

Директор департамента образования 

Администрации города Омска 

   

Е.В. Спехова 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

30.11.2015  
(дата)  

 

Руководитель бюджетного учреждения города    Ю.В. Плоцкая 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

30.11.2015  
(дата)  

 


