УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования
Администрации Рузского муниципального района
от « ___ » января 2016 г №________
Начальник МКУ УОАРМР ___________О.В. Белоус.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг
муниципальному автономному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
«Рузский центр содействия развитию семьи
и семейных форм устройства»

на 2016 год
(наименование учреждения)

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1.Содержание, воспитание, реабилитация воспитанников и подготовка их к проживанию в замещающих семьях;
1.2.Предоставление комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, а также с ограниченными возможностями здоровья, гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей;
1.3.Предоставление комплексной психолого-медико-педагогической , социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Потребители муниципальной услуги: дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 18 лет, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет; граждане желающие принять или принявшие на воспитание в свои семьи детей
–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Наименование
категории
потребителей

-Дети 3- 7 лет
-Дети 8- 11 лет
-Дети 12- 18
лет
Граждане
желающие
принять или
принявшие на
воспитание в
свои семьи
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Семьи,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Источник
финансирования
(средства бюджета
Рузского
муниципального
района, средства
потребителей
муниципальной услуги
(работы)
средства бюджета
Рузского
муниципального
района, бюджет
московской области
средства бюджета
Рузского
муниципального
района, бюджет
московской области

средства бюджета
Рузского
муниципального
района, бюджет
московской области

Количество потребителей (чел./ед.)

Отчетный
финансов
ый год
(2015г.)

Текущий
финансовы
й год
(2016г.)

Очередно
й
финансов
ый год
(2017г.)

Первый год
планового
периода
(2018г.)

5
7
15

2
13
17

3
12
17

5
12
15

35

40

45

35

20

30

35

20

Количество потребителей, которым возможно оказать
муниципальную услугу (работу) (чел)
Второй год
планового
периода
(2019г.)

Текущий
финансовый
год (2016г.)

6
15
20

Очередной
финансовы
й год
(2017г.)

6
15
20

Первый год
планового
периода
(2018г.)

Текущий
финансовый
год (2016г.)

3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги:
3.1 Показатели качества оказываемой услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула или Методика
расчета

1.Укомплектованность
штатов

%

2.Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационные
категории

%

3.Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием
4. Доля воспитанников
получающих
систематическую
психологическую
поддержку
5. Численность
воспитанников,
приходящихся на 1
воспитателя

%

Соотношение
фактической численности
работников к
численности работников
учреждения,
предусмотренная
штатным расписанием
Соотношение
численности
педагогических
работников, имеющих
квалификационные
категории к общей
численности
педагогических
работников
Кол-во педаг.кадров с
высшим
образованием/общее колво педаг.кадров
Кол-во воспитанников
получ.систем.психол.под
держку/общее кол-во
воспитанников

%

чел.

Соотношение
численности
воспитанников к
численности
воспитателей

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год
Второй год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год (2015г.) год (2016г.) год (2017г.) периода (2018г.) периода
(2019г.)
85
90
100

Источник
информации о
значении
показателя
Штатное
расписание

-

50

60

65

Отчет 1-ОД

-

70

75

83

Отчет 1-ОД

100

100

100

Данные
учреждения

3

3

3

Отчет 1-ОД

-

6.Доля выпускников
поступивших в ВУЗы и
СПО, НПО

%

Кол-во
поступивших/общее колво выпускников

-

100

100

100

7.Доля воспитанников ,
обеспеченных одеждой
,обувью, мягким
инвентарем, в соответствии
с установленными
нормами
8. Доля устройства детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
замещающие семьи (опека,
приемная семья,
усыновление, гостевая
семья, биологическая
семья)

%

Кол-во воспитанников
обеспеченных одеждой,
обувью, мягким
инвентарем/общее кол-во
воспитанников

-

100

100

100

%

Кол-во воспитанников
переданных на семейные
формы устройства/общее
кол-во воспитанников

-

4

5

5

Справки
подтверждения
с учебных
заведений
Сличительные
ведомости

Распоряжение
Администраци
и РМР,
договор о
временной
передачи
детей, решение
суда

3.2 Объем оказания муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
3.2.1 Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:
Наименование показателя

1.Дети в возрасте от 3 до 18 лет
2.Граждане желающие принять или
принявшие на воспитание в свои
семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
3.Семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

Единица
измерени
я
Чел.

Значение показателей объема (состава) оказываемой
муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый финансовый финансовый
планового
год (2014г.) год (2016г.) год (2017г.) периода (2018г.)
32
32
32

Чел

-

40

45

35

Чел

-

30

35

20

Источник информации о
значении показателя

Отчет 1- ОД

3.2.2. Объем оказания муниципальной услуги в стоимостном выражении:
Объем
муниципальн
ой услуги
(работы)
В
стоимостном
выражении

Наименование
показателя

Единица
измерения

тыс. руб.

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя

Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год
Первый год
финансовый финансовый год финансовый
планового
планового
год (2015г.)
(2016г.)
год (2017г.) периода (2018г.) периода (2019г.)
10 920,2
11 512,7
11 717,4
11 928,3
11 928,3
Отчет и соглашение о
порядке
и
условиях
предоставления субсидии
на финансовое обеспечение
выполнение
муниципального задания на
оказание
муниципальной
услуги.

4.Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации»
 Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2014 году» от 30 декабря
2013 г. N 172/2013-ОЗ
 Постановление Администрации Рузского муниципального района «Об утверждении Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Рузского муниципального района» от 09.09.2011г
№3814
 Конституция Российской Федерации
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству , содержанию ,организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 Устав общеобразовательного учреждения
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1

Размещение информации в
интернете

2

Информационные стенды

На сайте учреждения размещаются следующие сведения:
- наименование учреждения
- адрес и контактные телефоны
- режим работы
-о перечне направлений обучения
Официальные и иные документы по деятельности учреждения, информация о
реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги

По мере изменения
информации

По мере изменения
информации

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
№
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
п.п.
Приостановление действия, отзыв или Статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1
2
3

отсутствие
лицензии
на
ведение
образовательной деятельности
Ликвидация муниципального учреждения Статья 20. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)
Реорганизация
муниципального Статья 18. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) "О
учреждения
лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)

В
случае
изменения
типа
существующего учреждения
В случае проведения внеплановых ( по
требованию органов надзора) ремонтов
зданий учреждения
4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
п.п.
Приостановление действия, отзыв или Статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
1
отсутствие
лицензии
на
ведение Федерации».
2
3
4

образовательной деятельности
Ликвидация муниципального учреждения

Статья 20. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015)
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)
муниципального Статья 18. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015)
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)

Реорганизация
учреждения
Нарушение законодательства Российской п. 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации в области образования
Федерации».

5. Порядок контроля выполнения муниципального задания
№
п/п

Форма контроля

1

Статистическая отчетность

2

Отчет по исполнению муниципального
задания
Проверка правомерного и целевого
использования финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Рассмотрение претензий (жалоб) на работу
учреждений

3

4

Периодичность

Органы местного самоуправления Рузского
муниципального района осуществляющие
контроль за оказанием услуги
По срокам предоставления
Управление образования Администрации
Рузского муниципального района
Ежеквартально
Управление образования Администрации
Рузского муниципального района
В соответствии с планом проверок
Управление образования Администрации
по результатом проверок вышестоящих контрольных Рузского муниципального района,
органов
Централизованная бухгалтерия МОУ
По мере поступления
Управление образования Администрации
Рузского муниципального района

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование
показателя

Ед. измерения

Значение, утвержденное
в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение
отчетный финансовый год

за

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

6.2. Предоставляется в Управление образования Администрации Рузского муниципального района 1 раз в квартал до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом «Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание
муниципальной услуги» по форме согласно (Приложения №1), «Отчет о выполнении количественных и качественных показателей
муниципального задания» по форме согласно (Приложения №2) к муниципальному заданию.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: по запросам Министерства образования Московской области,
Администрации Рузского муниципального района, Финансового управления Администрации Рузского муниципального район

