ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 30.12.2014 № 1524

Согласовано
Начальник отдела образования
администрации района
__________________Л.В.Ведищева
«__» _______________________ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей « Дом детского творчества»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях
2. Потребители муниципальной услуги
Дети от 6 до 17 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Доля педагогических
работников с высшим
образованием в общей
численности педагогических
работников учреждения

Един
ица
измер
ения
(%)

%

Формула
расчета
(перечень
требований
качества услуг)

Отношение
количества
педагогических
работников с
высшим
образованием к
общей
численности
педагогических
работников
( не менее 80%)

Значения показателей качества
Источник
муниципальной услуги
информации о
значении
отчетный текущий очередн первый второй
финансов финансо
ой
год
год
показателя
ый
вый
финансо планово плановог
(исходные
год
год
вый
го
о
данные для ее
2013 г.
2014г.
год
периода периода
расчета)
2017г.
2015г. 2016 г.
69
69
80
80
80
Личные дела
педработников

2.Доля аттестованных
педагогов от общего
количества кадров

%

Отношение
38
количества
аттестованных
педагогов к
общему
количеству кадров

38

73

73

80

100

100

100

100

(не менее 80%)
3.Укомплектованность
%
штатными
педагогическими
работниками

Отношение
количества
занятых
штатных единиц к
количеству
штатных
единиц
(не менее 100 %)

100

Личные дела
сотрудников,
свидетельства
о прохождении
курсов
повышения
квалификации
(переподготовк
и)
Штатное
расписание,
тарификационн
ые списки,
локальные
акты (приказы)

4.Доля призеров,
%
победителей
муниципальных,
региональных, всероссийских,
международных конкурсов,
фестивалей, конференций,
олимпиад, смотров в общей
численности занимающихся в
учреждении

Отношение
20
количества
призеров,
победителей
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
фестивалей,
конференций,
олимпиад, смотров
к общей
численности
занимающихся в
учреждении
(не менее 10%)

22

25

28

28

Мониторинг

5.Доля родителей(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством и доступностью
муниципальных услуги

%

Отношение
90
количества
родителей(законны
х
представителей)
удовлетворенных
доступностью и
качеством
муниципальной
услуги к общему
количеству
опрошенных
потребителей
муниципальной
услуги
(до 100%)

90

90

90

90

Данные
мониторинга,
социологическ
ий опрос
родителей
(законных
представителей
)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Количество
воспитанников

Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовый
2013год
320

текущий
финансовый
2014год
300

очередной
финансовый
2015 год
320

первый
год
планового
периода
2016 год
320

Источник
информации о
значении
показателя

второй
год
планового
периода
2017 год
320
Отчет ДО-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-013 «Об образовании».
- Приказ Министерства образования и науки от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей».
-Административные регламенты.
-Устав образовательного учреждения.
-Постановление администрации района от 15.06.2011 №517 «Об утверждении показателей оценки качества
предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение на сайте сети
Интернет

2.Родительские собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации
1.Наименование учреждения;
2.ФИО руководителя;
3. полный адрес;
4. телефон ОУ;
5. устав МБОУ;
6. лицензия на право ведения образовательной
деятельности;
7. свидетельство о государственной
регистрации МБОУ;
8. информация о дополнительных
образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах;
9. правила приема в ОУ;
10.перечень документов ,которые необходимо
представить для поступления в
образовательное учреждение;
11.публичный доклад.
Отчет о выполнении муниципального задания .

Частота обновления информации
Информация на сайте оперативно
обновляется при любых
изменениях в перечисленной
документации, но не реже 1 раза в
месяц.

Один раз в четверть

3.Устное консультирование.

1.Сведения о порядке получения муниципальной
услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной
услуги и график работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации
4.сведения о результате оказания муниципальной
услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия
(бездействия) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.Информационные стенды в
1.Устав ОУ
помещениях ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных
программ.
4.Реализуемые направления дополнительного
образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного
образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо
представить в образовательные учреждения.
8.Информация о наименовании, адресе, телефонах,
сайте в сети Интернет отдела образования.
9.Порядок оказания платных образовательных
услуг.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация, реорганизация образовательного учреждения;
исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг.

По мере необходимости.

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых
изменениях в перечисленной
документации.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе - нет.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2.Структурное подразделение администрации района, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.Отчет о выполнении
муниципального задания
2.Тарификация
3.Отчет формы 85-к, ДО-1

Периодичность
квартальная
1 раз в год
1 раз в год

Структурные подразделения администрации района,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
Отдел образования администрации Никифоровского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных и других
учреждений района»
МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных и других
учреждений района»
Отдел образования администрации Никифоровского района

4.Выездная проверка
1 раз в год
готовности
образовательного
учреждения к новому
учебному году
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

1.Доля педагогических
работников с высшим
образованием в общей
численности педагогических
работников учреждения
2.Доля аттестованных педагогов
от общего количества кадров

Единица
Значение,
Фактическое Характеристика
измерения утвержденное в значение за
причин
(%)
муниципальном отчетный
отклонения от
задании на
период
запланированных
отчетный
значений
период
%
80
69
Смена
педагогического
состава
%

3.Укомплектованность штатными %
педагогическими работниками
4.Доля призеров, победителей
муниципальных, региональных,
всероссийских, международных
конкурсов, фестивалей,
конференций, олимпиад, смотров
в общей численности
занимающихся в учреждении

73

38

100

100

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Личные дела работников

Личные дела педработников,
Смена
свидетельства о курсах
педагогического повышения квалификации
состава
Штатное расписание,
отклонений нет
тарификационные списки
Мониторинг соревнований

%
25

25

отклонений нет

5.Доля родителей(законных
%
представителей)
удовлетворенных качеством и
доступностью
муниципальных услуги
6.Количество воспитанников

90

90

отклонений нет

Данные опроса родителей
(законных представителей)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;
годовой отчет до 20 января текущего года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Директор МБОУ ДОД «ДДТ»

Е.В.Маркина

