РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КЛЯВЛИНСКИЙ
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2012г. №221
О внесении изменений в постановление Главы района
от 31.01.2012г. №45/1 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
МАУ «Центр материально-технического обеспечения
деятельности общеобразовательных учреждений»
муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2012 годи на плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях". Федеральным законом от 12.01.1996 Ы7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", на основании Постановления администрации муниципального района
Клявлинский от 31.12.2010 г. №555 «Об утверждении порядка формирования задания
учредителя муниципального автономного учреждения муниципального района
Клявлинский и финансового обеспечения выполнения задания». Администрация
муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Вести в постановление Главы района от 31.01.2012г. № 45/1«Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам МАУ
«Центр материально-технического обеспечения деятельности общеобразовательных
учреждений» муниципального района Клявлинский Самарской области а 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1.1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам МАУ «Центр материальнотехнического
обеспечения
деятельности
общеобразовательных
учреждений»
муниципального района Клявлинский Самарской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
района по экономике и финансам Буравова В.Н.

Глава района
Князева Г.В.

У Л л/
/

/ ^-

И.Н.Соловьев

Утверждено
Постановлением администрации
муниципального района Клявлинский
№221 от 02.05.2012 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
Муниципальным автономным учреждением «Центр материально-технического обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений»
муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (в новой редакции)

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях
Самарской области.
2. 11отребители муниципальных услуг :
Общеобразовательные учреждения муниципального района Клявлинский Самарской области
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество и муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характсризутощие качество муниципальной услуги
Единиц
Наименование показателя

1 .Осуществление мониторинга потребностей в
реконструкции, капитальном и текущем ремонт*
зданий и сооружений, переданных в пользовани
общеобразовательным учреждениям,
находящимся в муниципальной собственности
муниципального района Клявлипский
2. Создание условий идя бесперебойного

муниципального

района Клявлинский

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги

а

измерен
ия

201 1год

2012год

20 13 год

%

0

100

100

%

0

100

20 И год

100

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
Наличие сметной
документации,
протоколы осмотры
зданий
межведомственных
комиссий.
экспертизы,
технические
заключения
Акты готовности

100

функционирования объектов образования,
находящихся в муниципальной
собственности муниципального района
Клявлинский (зданий, сооружений и
инженерных систем)

100

•зданий и
сооружений,
наличие договоров

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
1 . Организация и
осуществление содержания
зданий и помещений, в том
числе текущий и
капитальный ремонт,
надлежащее санитарное
состояние и пожарная
безопасность
2.Обеспечение
надлежащего текущего
ремонта инженерных
систем и оборудования
•зданий и сооружений,
находящихся на оалансс
учреждения,
переданных в
пользование
общеобразовательным
учреждениям
муниципального района
Клявлинский
3. Обеспечение
снабжения
коммунальными
услугами, в том числе
электроснабжение,
теплоснабжение.

Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
2011 год

2012 год

2013 год

2014 гол

100

100

%

0

100

%

0

100

100

100

0

100

100

100

%

Источник
информации о
значении показателя
Акт готовности
зданий к новому
учебному году,
участие в областных
целевых
профаммах.

Акты выполненных
работ

Договора

газоснабжение,
водоснабжение и др.
4. Организация
заключения договоров
на оказание
коммунальных услуг, в
том числе
электроснабжение,
теплоснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение и др.
5. Составление сметы на
проведение ремонтных
работ в зданиях и
помещениях
общеобразовательных
учреждений
6. Осуществление
благоустройства
прилегающих к зданиям
территорий.

%

0

100

100

100

Договора

%

%

0

0

100

100

100

100

100

100

Дефектные
ведомости,
заключения,
экспертиза, сметные
расчеты
План, перечень
мероприятия по
благоустройству

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1, Нормативные правовые акты, рейдирующие порядок оказания муниципальных услуг:
-Конституция Российской Федерации
-Федеральный закон от 03.1 !.2006№174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
-Федеральный закон от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений
- Устав МАУ «ЦМТОДОУ» муниципального района Клявлинский Самарской области.
4.2. Поря до ^информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Средства массовой информации
Интернет - ресурсы

Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости
По мере необходимости

5. Основания дли приостановления оказания муниципальной услуги
-несоответствие документов, необходимых для предоставления услуги, требованиям установленным регламентом для оказания муниципальной услуги.
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
1. Ликвидация или реорганизация учреждения;
2. Исключение муниципальной уел у] и из ведомственного перечня муниципальных услуг;
3. Иные основания предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
7. Предельные цены (тарифы) на опла гу муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
1 (аименование муниципальной услуги

Цена {тариф}, единица измерения

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Текущий внутренний
Плановый

Ежедневно
Не чаще одного раза в два
года
Исходя из плана работы
контролирующих органов

Внеплановый

Органы местного самоуправления осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Руководитель
Администрация муниципального района Клявлинский
Администрация муниципального района Клявлинский

9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания.

№ п/п

Наименование показателя

Ыл. измерения

Значение,

Фактическое

Характеристика

Источник(и)

утвержденное в

значение за

причин отклонения

информации о

муниципальном

отчетный

от запланированных

фактическом

задании на отчетный

финансовый год

значений

значении показателя

финансовый год
Организация и осуществление
содержания зданий и помещений, в
том числе текущий и капитальный
ремонт, надлежащее санитарное
состояние и пожарная безопасность
Обеспечение надлежащего
текущего ремонта инженерных
систем и оборудования зданий
и сооружений, находящихся на
балансе учреждения,
переданных в пользование
общеобразовател ьн ы м
учреждениям муниципального
района КлявлинскиЙ
Обеспечение снабжения
коммунальными услугами, в
том числе электроснабжение,
теплоснабжение,
газоснабжение, водоснабжение
и др.
Организация заключения
договоров на оказание
коммунальных услуг, в том
числе электроснабжение,
теплоснабжение,
газоснабжение, водоснабжение
и др.
Составление сметы на
проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях
общеобразовательных
учреждений

100

100

100

100

100

6

Осуществление
благоустройства прилегающих
к зданиям территорий.

%

100

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
За полугодие, за 9 месяцев в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
За год в срок до 10 февраля года следующего ча отчетным годом.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Автономные учреждения, оказывающие муниципальные услуги, представляют главным распорядителям отчет о выполнении муниципального задания и
пояснительную записку о результатах его выполнения. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации,
характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя
муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения объемов
оказания услуг.
Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исподни гель муниципального задания.
10. Иная информации, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Нет.

ЧАСТЬ 2

1. Наименование муниципальной работы
1.1. Капитальный ремонт здания структурного
общеобразовательного

учреждения

Самарской

области

подразделения
средней

детский

сад

общеобразовательной

"Аленушка»
школы

государственного

им.В.Маскина

бюджетного

ж.-д.

ст.Клявлино

муниципального района Клявлинский Самарской области
2. Характеристика работы

N
п/п

Наименование
работы

Содержание работы

1 1ланируемый результат выполнения работы
отчетный
Текущий
Первый год
год
финансовый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Капитальный ремонт
здания структурного
подразделения
детский сад
«Аленушка»
государственного
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
Самарской области
средней
общеобразовательной
школы им.В.Маскина
ж.-д. ст.Клявлино
муниципального
района Клявлинский
Самарской области

1.

3.

1.
2.
3.
4.

1 .Ремонт кровли
2. Усиление конструктивных
элементов
3. Ремонт фасада здания и
утепление
4. Ремонт системы отопления
5.Ремонт систем водоснабжения
6. Ремонт системы
электроснабжения
7. Сантехнические работы
8.Замена окон
9. Замена дверей
10.Ремонт фундаментных плит
согласно ттроектно-сметной
документации

2012

май- август 2012
г.

Основании дли досрочного прекращения исполнении муниципального задании

Ликвидация или реорганизация учреждения;
Нарушение условий муниципального задания;
Нарушение условий соглашения №5 от 31.01.2012 г, о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания;
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задании

N
п/п

Форма
контроля

Периодичность

Орган местного самоуправления муниципального района
Клявлинский, осуществляющий контроль за
исполнением муниципального задании

1

2.

Контроль в форме
камеральной
проверки
отчетности
Контроль в форме
выездной проверки

По окончанию выполнения
работ

Администрация муниципального района Клявлипский

По окончанию выполнения
работ

Администрация муниципального района Клявлинский

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный
N
п/п в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

4.

Капитальный ремонт здания структурного
подразделения детский сад «Аленушка»
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы им.В.Маскина
ж.-д. ст.Клявлино муниципального района
Клявлинский Самарской области
_

Фактический
результат,
достигнутый в
отчетном
финансовом году

Источник(и) информации
о фактически
достигнутых
результатах
отчет о выполнении муниципального
задания, акты приемки выполненных
работ

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
За полугодие, за 9 месяцев в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отчеты о выполнении муниципального задания и пояснительная записка представляются главным распорядителям. Отчетность об
исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности
учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя муниципального
задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения
объемов выполнения работ. Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального задания,
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

