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мунЕциплльшого явтопомного образовательяого учрешевия дополпитФьного образования детей
<Дворец детского л юношеского творчествD> муниципального обрлзовапяя города Братскп

на 20l4-2016 годы

IIлсть 1

ПоказатФп окаtываемых м!aпlцилшьшых услуг (выпшпяемых работ)

рАздЕл l

l,1, Ншмевоваяие м}яиципмьной услуги:
Ремииция дополни гельных обшеобрвоватфьны\ программ
1.2. Правовые основдвпя для окпrаниi муницхпальsой усл)ги

Фелермьпый закон, Г! ФС РФ от 06 l 0,2003 N! l З 1 -ФЗ, "Об обцrх принцппах органlIзацIlи местного самоупрамения в Российской Фелерачил"
Федермьный закон, Г,Щ ФС РФ от 21, I 2,201 2 ]Ф 273-ФЗ, Об образовании в Российской Федерации

l,З Категории погребитФей муниципшьной усл}ти,
Насшение городаБратока в возрасте от 1,5 до l8 лет,
l,4. ПоказатФи, харщтеризующие объем и качество окаываемой муниципuьной уфуrи
1,4. l, объем окаываемой муницппмьной услуги|

Значения пок@тщей объема муниципмьной уФуги
в том чиФе по квартцам

2кв 3кв
об"*а i Елиниuа измерения

20l 4 год 20l 5 год
]

20lб год

i 518

4кв

учщиеся

1.4,2, показатели, характеризующttе качество муниципuьной уФуги

l 558l 558

|Норrаrивное зrаrение бшла ставится при1

ведении книги (журнша) регистрации
а Dегистоации жшоб и ншпии в неЙ (нем) нс более
жмоб трех обоснованных жшоб, проведении: '" ]

в}гуrренних проверок по нш и принятии|
мер Ео их устранекию 

i__.__]__ ____]______-.t-'
шътное Ilормашвное значе"rе бша craunrc" npri

]0l 5 год

_1

l0

l rri l llr,

20l 6.o,1

8

l0

:

Доля педагогических кадров с высшей l

5 и первой квшификационнOй категорией,
ol обшего числа педагогов

:

l

i Нормативное значеяие ба!ла ,тавится при

,от"оше""" количества педаI ol ически}
Личвые дела iкадров с высшей и первойi 5

, iквщификациопкой категорией к обцему



' До- педагогов. прошедших курсы
о повышенш квшификации не менее l

рша в 5 лет от общего числа педаIогов

]

_ lпроцентвыполнениядополнительных
l l:

оощеоьрщовательных лрограмм
I

Нормативное зяачепие бша ставится при]

i *"ч""""1,-л_]участии rrащихся в мероприятиях любых
за отчетныи период

прцзовые места в меролриятиях;
l

отчетного перtrода )ластвовш
мероприятиях, то

как одпн человек)

зЕачение бмла ставится

, 
Огс}тствие случаев деIск0l о
TpaBMal иlма

' I 
ОтсутЪтвие фактов;r--' - -_l

о I"u"-upnoo. пных норм и требований к

lдеятельности 
УДОД со 

_стороны
соответс гв)фщих сл}жб

' U,u",".;;;;" -."-*"^-. 
:!0 соревнованияхмуниципщьного.

l0

,региовшьного, федерщьЕого }ровпей

_
]

]

]

11

Резулътаты
анкетировшия

(опроф)

iдоле потребителей

|уло"п*"ор"ппоr* качеством

iмуничипшьной услуги, не менее 80ОZ от

_ l]t911!!ц9ч9lе,-: ":зрlL ]

Совокупвое нормативяое значе!ие fiоказатфя оценки качества при котором муниципшьное зцание считается выполненным

l00

80

l00

80

l 4,З. Дополнительные требования к муниципмьной услуге:
МУНИUИЛМьнМ ушуtа считается ок8анной в полном объеме при отuоuеяии фактического объема оказываемой услуги от нормативного ве более десятl{ прOцен гOв.

l,5. Порядок оквания муниципцьной услуги:

обрФовшия города Братска от 07 .02,2о|4 л! 346 "О внесении измеsений в постаношение администрщии муниципмьного образовавия города Братска от 29 12 zol2 N! 3065 'об

образовательными учреждениями дополнитшьного обрвования детей) sжодящимися в ведении депарmмента обршования цминистрации города Братска,

1.6, порядок информировани, потенцишьных потребитшей муниципшьной услуги: '

!sgцчэз.;;*;;;ойG , _ .L__,_ЧзsФ;оqaщй, rlнформачrrrI

Размецение информачии на официФьном сайlе

Ёj:j]I1"]:i:1*"",т::]:ч"]:шолучателей)

и местоаахождение учреждеяця
процесса

Ход и содержание
По мере иlмененllя

+

По мере изменения

чАсть 2

Показптши фияпнсового обеспеченпя мув!ципальцого зада!пя, порядок ковтроля зл Еыполffе{лем мувпцппшьпого задаЕ!я, трсбованпя к отчетности о выполЕенпш
vунпципальлого lадания

l. Объем финансового обеспечения выполнения муниципuьного зщания:

Гrб-lлца .]

Объем финансового обеспечения на rод, руб

855 000,00

на 2014 год
I

l,Ремизацiя дополнительных общеобразовательных пролрамм ; 26 034 000.00

3, Порядок и основания (условия) шя лосрочного прекращения выполнеsия муниципшьвого щФия:
приостаиовленяе или фнулироваЕие лицецзии на прФо ведения обрфоватФьной деятфьности,
реорганизация или ликвидацtя муниципмьного учрещеsия в соответствии с раQпоряжением УчредитФя;
иошючение муниципшьной услуги из Ведомствеяного перечня муниципшьнitх услул

30 489 000,00

на]0]6rод

зз l 60 000.00

88l 000,00

f,4 04l 000,00

Г Цэр,sд'l,т1"9j;@9д"ц,йй"фолi"iiх

i

i,Щоля уtащихся, завявших призовы9

| места в мероприятиях м]ЕиципщьЕого,

|регионшьпого, федерщьного уровця

I

Доля потребителей ycJrym,

удовлетворенных качеством окщания

] в тече_ние года



Решеuие о досрочяом лрекрщепии иополнеция м)виципмьного зщия gформляется приtаом делартаменm обрsовани, щицистрацilи м}ъиципшьволо образования города Братска
прик8 доводится до сведения руководителя муниципмьного Учр*денl.iя в срок не позднф даты прекращения вь!полнения муниципмьного идания и его фпнансового обеспечения
4, Требования к отчетпости об исполневии муниципшьаого Фдавия, в том числе порядок и сроки предоставления отчетов:
| ) требовшия к оrчетности:

отчетшость о выполнении мувиципшьпого зщания предоставлrФся в письменной форме согласяо прилохению l,

первый, второй и трФий кв&рfu) до 5 числа месяца следующего за опФьiм кваршом и ежегошо (по итогш года) до 15 января очередного финансового года Вместе с о1\]етOм о
выполнении муниципмьного Фдши, предосmвляеrcя ихформация о предписаниях (замечавиs) коsтолируюцих органов.

исfi олцеции муниципшьuого зцания,

2) перечевь отчетов и 9роки их предосmшения|

опет о выполнении м)виципщьцого щиr; предосФiляеrcя депаршенту обршования админиотрщии муницилшьного обршования города Братска; ежеквартмьно до 5-го чllсла месяца,
Федуюцего Ф отчетць,м квартмом, и до l5 января очередного финаасового годе 9 соотв€тоmующий отчФЕый период;
ДеПаРWевт обр8овщил цмивистрации муниципцьяого обраовмия города Братска имеет право ипрашивать дополнитФьную информацию у руководитФя учреждени, по выполнеяию
муниципмьяого заДания! которш должпа быъ предосmвлеяа в течение двух рабочих днеЙ с момента запроса.

5, Инu информация, необходимщ шя выполнения (контроля 9 вылолнением) муниципмьного за&ния:

ок@ия муниципцьиой уФуги, иные сведепия, характериз}ющие рфульmш деятФьпосm учрешения,

Муниципuьное зцание поtrучил:

Директор МАОУ ДОД "ДДОТ" л П. Панасенкова


