
К.В. Куrмнич

Мrrппцпа.тьцое задаrпrе Л! 220 от 2Е.12.2012 г.

муцшцтtаJIьного автоцомшого образоватеlьного уrlреrкдения допоJIнптеJIъшого образоваrп.rя детей
<<flдорецдетского и юЕошеского творчества>> I}ýIпflцтtшБного образовшпrягорода Братсrса

на период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Разде.п I ПоlозатеJш окil}ываемых i{5ппдцfiIшшiых усJrуг

1.1. Услуга}{! 1

1. l. l Наименование муниципIIJIьной услуги:
Реа.rпваrдля допо.тпшлтеrьrьш образоватеJIьньш программ
l. 1.2. Правовые основания дrя оказаншI }fу{иципа.rьной усrrуги

Учреждение ок.лзывает усJrуги в с<}ере образованшr при н.lJшчии Jшцензип на образоватеrьную деятoJIьпость в соотвgгgгвии с

Консгиryцией РФ, Законом РФ от l0 июля 1992 г. N! 3266-1 "Об образовании", федеральным законом РФ от З ноября 2006 г. Л! 174-

ФЗ<Обавmномных)лрежденияо), постановлепиемадминиФрацииilrунпципаJьпогообразоваIlиягородаБратскаот22.12.20l1}l!
2852 'Об }тверждеЕии Перечпя лýлиципальных услуг и м},пицrпiлJьных рабoт, окд!ываемых (выпо.шrяемых) муЕицип.rльными

учреждениями города Братска за счет средств бюджсга города Братска" и другими нормативно-правовыми актами.

1.1.3. Потребите.тш рr}тrиципа.lьной усJIуги: населоние лýдrиципzuьного образования города Братска в возрасте от 1,5 до l8 лgг,

1.1.4 Показатеrпl, харакгериз}тощие объем и качество оказываемой муниципа.lьной ус.тtуги

1.1.4.1 Показатеrш,r, мрfiсгериз}тощие объем муниципальной усrryти в ндт)рiIJъных показатеJuD(

Таблица l

l. 1.4,2 Показатели, хараIсгеризуощие качесIво муниципа.llьной усrryти
Табlмца 2

r
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Единица
измереЕия

Значения показателей объема rчrуниципальной услlти

усJIуги
1 кв. 2 кв. З кв. 4 кв.

средIегодовое
значение

Реализация допоJIнительных
образовательных программ

Кол-во

обучающихся
1558 l558 1558 1 558 1558

Ns п/п Наименование индикатора
Едпница

пзмереlIия

Иоточник
информации о

значении
пoкarýrтeJи д,.Ui

оцепrct
каqества

уыrовия оценки качесIва
Нормативное

значение

, 3 4 5 6

1

В локшьrшх нормативlшх акгах УЩО.Щ

установлец порддок контроJIя за
качеством оказанrrя мутtиципальной

усrryги, а обязанности по проведению
контроJъньш дейсrвий заlсреrшеrш за
конкрfiньм лицоЙ 1rп.rчами)

ба:ш
Нормативные
акшУДОД

Нормативное зrrачение ба;rтrа

ставится при нaulичии
нормативных документов,

регл.rментир},ющих порядок
контоJIя за кач9сIвом
оказания DIуниципальной

усJIуги, нiIJшчии приказа о
заIФеплении за конкретным
лицом обязаtrносги о

проведеIrии контоJъных
дейсrъий

10

1

Ведешие }чgга проверок качества

oKaýrHmI Nr}ниципа.тьной услуги,
веденпе книги (журнала) регистрации
жалоб на качесгво оказatния

м}тrиципапьной усJr}ти при условии
нахождения ее в досT упном дц

потребитати усrryги местЕ

ба:ш
Кяига

региФрации
жалоб

Нормативrrое значение ба:rпа

ставитýя при ведении шlиги
(журнала) регистрации жалоб

п наJшчии в ней (нем) пе

ботlее трех обоснованных

жалоб, проведении
BIIYIPеHHBX ПРОВФОК ПО НИМ

и приЕятии мер по их

устранению

10

l

ll



I
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1 2 з 4 5 6

3
Общий уровень )r'комIшекгованности
кадрами по штатному расписепию

ба.tш

Штатное

расписапие,
приквы по
лицrому
составу

Нормативное значение ба.пла

ставится при уровне
5rкомrшектованности
КаДРаМИ Не МеПее 98Уо С

)летом совместптельности
кадров пе более 35%о

l0

4
Щоля педагогпческrх кадров с высшим
образованием от общего .п.rсла

педагоюв
бшш Лицrые дела

Нормативное значепие ба.л.llа

ставится при отношении
количества педаI,огических
кадров 0 высшим
образомнием к общему
tшс.пУ педагогоц *l007o не
менео 357о

l0

5

Доля педагогичесюж кадров с высшей
и первой квалификациопной
категорией от общею числд педагогов

балл Ли.пrые де.тrа

ставится при отношешии
количества педагомческrх
кадровсвыошейипервой
ква.тtификационной
мтегориеЙ к общему чиЭJry

педагого& *l007o не менео

5

6
Цоля педагоrов, прошедших курсы
повышенrlя кваляфикации не менео l
оаза в 5 лgг от обшего числа педагогов

ба:ш

Мониторипг
качества

деятеJIьности
удод

Нормативное значепие ба:шrа

ставится при отношении
количества педагогоц
прошедшrх курсы
повышенIr{ квалификации за

последние5легкобщему
количеотву педагогов, * l00
оZ не менео 987о

5

,7 Процонт выполшения дополнитеJIьllых
образовательных программ

баrш

Мониторпнг
мчеотва

деятоJIьности
удод

Нормативное зн&чение бшша

ставится при выполнении

дополн!лтеJIьнь[х

образовате,rьньтх программ
ве менее 90%о

l0

8
Отсугствие сл)лаев детского
травматизма

балл

Мопиторинг
качества

деятеJIьности
чппп

НормативЕое зн&чение oaJUIa

ставится при полном
отс)дствпи сJryчаев детского

10

9

Отсугствие фаrсгов нарушсний
санитарньг& иньж норм и требований

к деятеJIьности У!О,Щ со стороны
соответств},ющих сrrрб

балл

Мониторинг
кочества

деятеJIьности
удод

Нормативное значенис ба.тша

)тавится при полном
rтсут,ствии фаrсгов
ilар},шения

5

10

Участие об)оающихся в Kollкypcaх'
соревнованиях м},ниципального,

региоIlального, федерального уровней

балл

Мониториtлг
качества

деятельности
удод

Нормативпое значение ба;ша

ставится при }пIестии
обlпrающихся в

меропршlтиях любьrх трех
чDовней за отчетпый период

l0

l1

[оля обlчающихся, зашIвшtlх
призовые места в мероприrtтиJtх

муниципаJIьного, региона.льного,

федормьного уровня

ба;ш

Мовиторинг
мчества

деятеJIьнооти
удод

Нормативноо значенио баJuIа

gтавится при отношении
количсства об)пIающrхся,
занявших призовые места в

мерприrIтиrD(
}fуниципaлльного,

регионального, федерального

уровня к общому количеству
об5пrающихся, * 1007о не

менее l7o в квартал (если

об)^rающийся в теченио

отчетного периода

)лIаствовал в нескольких
мероприятияь то он

считается как один человек)

l0

L2

Щоля потробптелой усл}ти,
удовJISгворенньIх качеством оказания

муниципальной услути

ба.п.п

Результаты
анкетирования

(опроса)

Нормативвое значоние ба;ша

стовится при доле
потребитолей усJryги,

удовлsтворонпьrх качеством
оказания муниципа.ltьной

усJIуги, не менее 809/о от
числа опDошенньIх в квартtш

5

совоrсчпное ноDматпвное зплчешlле 100

усrr}та считаgгся оказанной о надлФкащим качеством при совокупном зЕачении индикаторов качества не менее 80 бшшов,



1.1.5. ПредеrьIrые цеlш (тарифы) на orbTary мlтlиципальной ус.гryти в сJIучая, есrш федера:ьным з.жоном предусмоlрено ее оказаЕие

ца rшатlой основе: отчдивуют.

1. 1.6. Порялок оказания !rуrиципа:ьной усrryги
1.1.6.1. НорматизЕо-правовы9 акIы, регуJп,Iрующио порядок оказанltя пцлицип:IJьной услугн
1) посгановление мэра г. Братска N! 1160 суг 02.05.2007 "Об угверждении стаIцарта качесIва предоставления бюджsшых
(ruуrиципшьных ус;ryг) в обласги образования";
2) приказ департамепта образования Nе 796 от 28.|2,2012 г. "Об у"гверждении перечнJI ипдикаюров качесIва мутrицип.}JIьных ус.туг

фабот), предосгавJIяемых (оказываелых) }rуIrиципauБными бюджетными и автOномными учрея(дениJIми, подведомсIвеННЫХ

департамеЕý/ образования администрации города,Братска".

1.1,6.2. Пордлок информирования пOтенци:uьных потребrrтелей муlиципальной ус,rryги
Информирование пот€нци.шьЕых псrrребителей осуществJIяется посредfiэом:
_ реIФамные акции по образоватеrьным учреждецшIм города (передвижrше выставки, мини-концерты);

- рек,тама через СМИ и Интернец
- размещение рекпаг"lы на сайте )лреждения;

- декада дополните-тьного образования (сеятябрь), вк.тпочающм в себя ректrамные акции]

- создаЕие и выIryск рекJIамной продукчии (букоты, информационные стендI, сренирн.ля прод/кция с симвоrшкой);

- встречи с потенциаJIьIIыми п(утребитеrrmли услуг.

Раздел II ПоrсазатеJП{ фrдIшIсового обеспечелшя мJдIш.цшIшIьного заддния, порядок контроля 3а вьшоJIнением

м}тппц-дIаJьного заддния, требоваlшя к отчетностп о вьшоJшеIпшr IrrJдrиtцпIаJьного 3адшrия

2. l. Объем финансового обеспечения выпоJIненЕя м)шицип.tJъного задания:
Таблица 3

2.2. Порядок контроJIя за испоJIнением муIlиципatJьного задания

КонтролЬ за испоJIнениеМ требований и условий, успIновлеЕныХ муниципаJIьныМ заданием на оказаяие l\ý/ниципальных усл}т,

осуществJUIет Учредитель. Формами KoHTpoJUI явJIяетýя IUlановые (отчетнм документация) и внеIUIановые проверки (выездrые

проверки по мере пеобходимости в сJryчаJD< поgт)дшения обоснованttых жалоб от потребителей, требований коЕтроJIирующих

органов и др.).

2.3. Основания (условия) и порядок изменения муниципаJIьного задацIuI

В случае внеоения изменений в уIвержденный админисграцией города Братска перечень муниципальных усJIуг и пryтlиципаJъных

работ, оказываемых (выполняемых) мутrиципiuьными учреждениями города Братска за счет федств бюджйа города Братска, в

нормативные правовыо аюы, на основании которых бьlли сформированы покaчитеJш, харакrериз}'ющие качесrво и объем

(содержание) оказываемых м}ниципzIJБных услуг (выпоrшяелшх работ), а также в ипых сл}ча-D1 не противоречащих Положению о

порядке формированил организации koнlpoJul и финансового обеспечения выполнения муЕиципаlьных заданий на оказание

муницип,Uьных услуг (выпоrлrение работ) дJя l!f}тrиципальных 5,чреждений города Братска, угвержденному постановлением

администрации муниципального образоваяия города Братска от 13.01.2011 ],{Ъ 34, и дейсгвlтощему законодатеJIьству, в задание

вносятýя соответýтвующие измеЕения.

ввесение изменений в муниципальное задание осущесIвJIrIется Заказqиком в следующем порядке:

l) в случае внесения изменений в IIормативные правовые акIы, на основilнии коюрых бьшо сформировано задание, в течение 15

дней после вступления в сиJD/ соответствующего нормативного правового акта;

2) в сщчае изменения объема бюджетrшх ассигнований, яв.rrяющихся исючником финапсового обеспечения выпоJшения

задаЕия. в течение 15 днеЙ посло внесенИя измеЕениЙ в бюджетные ассигнования в установленном комитетом финансов

адмицистрации города Братска порядке;

3) в иныХ случаJD< по решеЕиЮ Учредите.пЯ в пределах бюджепrых ассигнований, предусмотренных бюджgтом города Братска д,тя

финансового обеспечения окiлзания соответств)дощих муниципальlшх услуг (рабm).

Изменения м)лиципмьного задаЕия оформмlотся в письменном виде, подписываются упоJIномоченЕыми на т0 представитеJUIми

сюрон и явJIяются неотьемлsмой частью насюяпIего }t}ниципzlJьного задания.

2.4.Порялок И основания (услОвия) дU{ доФоЧного прекращеНIбI испоJIнения м}ъиципiIJъIlого задания

Условиями досрочного прекращеншI испоJIIIеншI муниципального задания явJUtются:

l) реорганизация или ликвйаЦия }tуlиципального автономного )лреждения в соответýтвии с распорякением УчредитеJUI;

2) анrrулирование лицензии на право ведения образоватеrьной д9ят€льности;

3) неоднократное примеЕение мер адмшlистрашвного и (и;п,r) финансового воздейgгвия.

2.5. Требования к отчетнос.ги об испоJп{ении м},ниципaUIьного задани& в том чисJIе фоки предоставления отчетов

отчетность о выполнении муниципiшьного задаЕия предоспtвlUIется в письменной форме соглаоно Приложению 1. Учреждение

предостав.тrясг Учредителю отчеIы о выполнении заданIiя ежеквартаJIыlо до 5-го числа меслIъ сJIедующего за отчетным кварт,lлом,

и до 15 шlваря очередного финаноового года за соответйвующий отчсгrrый период,

Вид затрат Объем финансового обеспечепия на год, руб.

1. Реализация допоJIнитеJьIIых образовате.гьtшх програп.rм 18 352 949,83

Z. Объем затрат яа содержa}ние имущества 952 850,17

}. Обшцй обьем фrпrансового обеспечеrмя вьшоJIнения lцп{ш.ЕilIаJIьного

lадания
19 305 800,00



с оrlIGюш о ЕыпоJIýеЕпп мушrщцIаJьного заданшi предосгавJIяеIЕя сл9ý/ющбl отчетнойъ:
I) пПомхошrtорша &tч€йва деятс,lьЕостff уч€rцденил
2) веобiqдпдаядоýд.еЕIащ& rасающаяся объемов r качейва цредоgгазJиешIх усrryг (ж5рн&лы региФрацип, посещешlrЙ, списки,

жаrrбпr.rе mв п т.д.), по ме,ре веобходдrrосщ
3) резуlьтсrы опросов по.lцлатыlей усJIуг с цеJьф определенпя удовлетворенности ЕiюеJIения города Братсм качесгвом усJIуг.

Руковочч,tь лццФцденшя Еесет ответсIвенцосIъ за досюверЕосIь данirъта предоgгавJпе}iых УчреДитешо об испоrпrsяия

муницппаJБного задания.

2.6. Инм инфо,рмаци8 необходlлмая дIrl выпоJrпениrl (когrроля за выполвением) муlrиципаJьного заданпя

Учредrrrеrь имеет прaшо запраIдивать дополнrгIеJьЕую шформацию у руководитЕJUI уsреrlцения по выпоJIнению м5/ниципllJБного

задания, которая доJIжна бытъ прдоставлена в течение,щух рабочпх дЕей с момента здIроса.

Муниципа:ьное задание

,Щирекrор МАОУДОД Л-П- Панасенкова
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