1. Наименование муниципальной услуги: Выполнение работ по информационно-коммуникационным и инновационным технологиям в
образовательных учреждениях, оказание услуг по внедрению инновационных технических средств обучения в учебном и
административном процессе. Информационно-аналитическое обеспечение системы образования, предоставление издательско полиграфических услуг муниципальным образовательным учреждениям.
2. Потребители муниципальной услуги
Источник финансирования
Количество потребителей
Наименование категории потребителей
(средства бюджета района, средства (учреждения./ед.)
потребителей муниципальной
услуги (работы)
Учреждения системы образования Солнечногорского Средства бюджета района
70 учреждения
муниципального района
3. Показатели, характеризующие качество и объѐм муниципальной услуги (работы)
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы)
1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
Реквизиты нормативного
2) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
правового акта,
организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
устанавливающего
3) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
требования к качеству и
(или) объему
4) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.
муниципальной услуги
5) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
30.03.1999 № 52-ФЗ.
6) Федеральный закон о дополнительном образовании

благополучии населения» от

Наименование показателя

Единиц
а
измерен
ия

Формула или
методика расчета*

Значение показателей качества
оказываемой муниципальной услуги
Отчетн
ый
финанс
овый
год

Текущ
ий
финанс
овый
год

1. Соответствие условий
оказания услуг требованиям
безопасности (ГПН)

Абсолю Соответствует/не
тный
соответствует
показате
ль

Соответ
ствует
нормам

Соответ
ствует
нормам

2. Соответствие места и
условий оказания услуг
требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03

Абсолю Соответствует/не
тный
соответствует
показате
ль

Соответ
ствует
нормам

Соответ
ствует
нормам

3. Реализация программ
дополнительного образования

%

100%

100%

100%

Оче
ред
ной
фин
.
год

Перв
ый
год
плано
вого
перио
да

Второ
й год
плано
вого
перио
да

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Федеральный закон РФ
от 04.07.2008 г. № 123ФЗ «Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности»
-Федеральный закон РФ
от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной
безопасности»
Постановление
Главного
Государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 25 сентября 2007 г. N
74
-Закон РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об
образовании»

4. Наличие жалоб по качеству
предоставляемой
муниципальной услуги

Абсолю
тный
показате
ль

Отсутствие/наличие

Жалоб
нет

Жалоб
нет

-Содержание
письменных жалоб по
качеству
предоставляемой
муниципальной услуги

(*)Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование
Единица
Значение показателей качества оказываемой
муниципальной
показателя
измерения муниципальной услуги
услуги (работы)
Отчетный
Текущий
Очередной Первый
Второй
финансовый финансовый фин. год
год
год
год
год
планового планового
периода
периода
В натуральном
выражении
В стоимостном
выражении

Численность
учреждение
70
потребителей,
получающих услугу
Объем затрат на
руб.
7 589 733
оказание
муниципальной
услуги (выполнение
работ)

70

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Годовой отчѐт
В соответствии с
расчетом

7 589 733

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательно предусмотрено их оказание на платной
основе: нет
4. Порядок оказания муниципальной услуги (*)
Показатели/требования

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
-

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

-

Периодичность оказания муниципальной услуги:

Устав Муниципальное автономное образовательное

в течение календарного года

учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Компьютерный центр информационных технологий»

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги:
1. Сайт учреждения (если есть): учредительные документы, проекты и
программы, планы работы, консультации педагогов и специалистов, о
результатах предоставления услуги – по мере возникающей
необходимости

-Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании»
- Устав МАОУ ДПОС КЦИТ

2. Информационные стенды: консультации, информация, режим работы – по
мере возникающей необходимости

Требования к численности персонала муниципального учреждения

-

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной
услуги

Лицензия: от 22.12.2009 года № 64307
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

(*) В случае отсутствия ставится прочерк
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества (*)
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к
имуществу
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Недвижимое имущество
(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета района.

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1.

Снижение показателей качества оказания муниципальной услуги.
Несвоевременное предоставление отчета по выполнению
муниципального задания.

Результаты мониторинга

2.

Ремонтные работы.

Приказ Комитета по народному образованию о
проведении ремонтных работ.

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
1.

Ликвидация, реорганизация учреждения.

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
1.

2.

3.

4.

В соответствии с действующим
законодательством.
Органы местного самоуправления района,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Камеральная проверка.
Соблюдение порядка
исполнения финансовоэкономического плана в
соответствии с
муниципальным заданием
Камеральная проверка.
Проверка бюджета об
исполнении
муниципального задания
Тематический выездной
контроль

1 раз в год

Комитет по народному образованию, плановоэкономический отдел ЦБУ ОУ

1 раз в квартал

Комитет по народному образованию, плановоэкономический отдел ЦБУ ОУ

В соответствии с Годовым планом
Комитета по народному
образованию

Комитет по народному образованию

Внеплановый контроль

По мере обращения граждан

Комитет по народному образованию

6. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания:
6.1 Форма отчѐта об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Соответствие условий оказания услуг
требованиям безопасности (ГПН)

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на
отчѐтный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчѐтный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Абсол
ютный
показа
тель
2. Соответствие места и условий оказания услуг Абсол
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
ютный
показа
тель
3. Реализация программ дополнительного
%
образования

Акты
обследования,
мониторинг

4. Наличие жалоб по качеству предоставляемой
муниципальной услуги

Анализ
письменных
жалоб
учреждений

Абсол
ютный
показа
тель

Результаты
производственн
ого контроля
Анализ
годового плана,
мониторинг

6.2. Сроки предоставления отчѐтов об исполнении муниципального задания: отчетный период: 1 раз в квартал, 1 раз в год.
Учреждение предоставляет Комитету по народному образованию отчет об исполнении муниципального задания в форме «Публичного
доклада» за отчетный календарный год в срок до 01 июля года, следующего за отчетным;
- иную оперативную отчетность по мере требования главного распорядителя бюджетных средств и органов администрации района
6.3.Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: нет
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет

