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мунпципмьяого авто{омного обраоватФьsого учрещевшя допол!ffтельного обра]овакия детей
<Дворец детского , юпошеского творчества) йуffяцвпмьвого образоваsпя город, Братска

на 20l4-20lб годы

чАсть 1

ПоказатФп оказьваемых муsлц}пмьяых услуг (выполияемьш р^бот)

рАздЕл l

l, l, Нмменование муниципшьной усJц/ги:
Ремлзация дополни] Фьных общеобр8оватФьных программ
1.2. ПDавовые основашнядля окаtаппя мунпцклмьной усл}тu

Федермьлый закон, ГД ФС РФ от 06. l0.200З N! I3 l-ФЗ, "Об общих принципа\ организации ýlеФного салiочправления в Российской Федерflции"
ФедерФьный закон, ГД ФС РФ от 2l l2.20l2 N! 273-ФЗ, Об обрвовавии в Российской Федерации

l З Кдтегории nol ребителей м),ницилмьной чФуги:
НасФевие города Бршска в возрше от 1,5 до l8 лет,
1.4. Пок8Ффи, харшеризlфцйе объем и качество окаываемой Nfуниципмьной усrуги
1,4, l, объем окщывФvой vуниципшьной усд/ги:

I"блццs ]

]на.Iения

объема 2014.од
I кв. 2кR

КоrпчФво ]4щихся учащиеся l558 l558 l558

покшатфеи ооъема NNниципмьнолl vспуги

l-J,2. покшаiеrп_ \араmеризующие KatIecTBo муниципшьной услуги

20l 5 гоl 2()l б год

]

l55 tj

'Гrблrrцr 2

2()I5 гоl 2()lб го l

1|t{

|при нмичии нормативных документоs.
i jустаноыен поряок кон,гроля за

, lкачеством ок&нш Wниципцьной]i
,чслуги. а ооязаннщи по проведению

f- -,

]В no*-ono,* пор"ч.ивных актах У[О,Щ

l НаХОЖДеНИЯ ее В ДОСТУПНОМ ШЯ

значение бмла Фавитсяi

проведении контрольных действий

Нормативное значение бмла ставится]

вн]лренних проверок ло BllM ll принятllп

] UбцийуровеньvкомплектованяоФи ' бшл i расписшие. при уровне укомплектованности кадрами lo
кадрами ло шгагному расписанию прикаы по не менее ()5"/о с yчетом

личнопry состш\ совмесIиIельности кадров не более з5оо,:---,-,----'
lНормативное 

значение бмла ставигся

: ,Д:- педагогичесмх кадров с высцим ]np" отношенllll количества,

JlичнUllу ýосlш\ совмесIиIельности кадров не оолее J)"b, ],, .,_-.J
] ,Нормативное значение бмла ставигся
,.Щол педагогических кадров с высцим ]np" отношенllll количества

О l:!|i::"**"отобцегочисла б-п ЛичныедФа iпедагогических..падроu с высшlом] ru ; l()
педагогов ] ] !образованием к общему чrrслу педагогов,

i 
* l0096 не менее 35у"

, Нормативное значенilе бшла ставllтся

5

]

]



l
dl ) 1

l Отсугствие фактов нарушений
иных но!rм и требованиЙ к
УДОД со стороны

учацихся в конкурсм,
Х МУЕИЦИПМЬВОГО,

федершьного уровней

iДоля )цащихся, занявшц призовые
l ] :месm в мероприятшх муниципшьноaо.

регионмьного, фелерщьного уровЕя

значеяие бша ставитсяi

] Моrrrорrr.
качеФва

деятельности yf

lии количества yчащихся.]

зовые места в меропрllятиях1

)го, p"r"or-"noao,]
уровня к общему]

обучающихся. *IO07o не

вартш (если обучающtlйся в

гного пер!lода участвовал в

меропрlIятиях, то он

l0

] 
(l1]

1l0

|числа 
опрошеffiых а кварш 

]

Совоý,лноенормативЕоезначениепокаателяоценкикачеФваприкоторопtiryниципш""1".*чу .чI""I1"",пз""""ып, [ 1:. , _ _l. *n 
]

1-4-З- ДополяитФьные требовм к мувиципмьвой усФге:
мlъичипат5цд уащба считаФся окфмной в полноIi объеьlе при отOонении фffiического обьеьrо оквывrеNtой уФ\'ги от нормат!lвного не более десяти процентов,

1,5, Гlоряfок окщания Nryниципшьной уФги,

обраовmеrьными учреждевиями дополншельного обр8овшш дФей, на\одцимися в ведении департаi!ента обрвован!tя цминIлстрации города Братска

l,6 Поря]ок информирования потенцимьных потребителей \ryниципмьной чсми,

Способ инФормировани,

Раrtещение ннформщии на офиццшЪЕом сайте учреждения
Офр*rеже инфорrrшонньп стендов (чголtrов поJryчатФей)

РеЕlауЕые щив по обраоватФьным учрещеяияýl
создФие и вьш),ск ремамной продукции (буши
инфор\iщиовные Фещы. сувенирвая продvкция с символикой)

Наименование и местона\оме!ие учрещен!D, Ход и

процесса

Наименование и меФова\о)qевие учреждениr, Ход и содерж
хтg]ьного процесса

По N{epe измененtsя

По N,epe Ill\lененllя

чАсть 2

По{аtателil фffяавсоsого обеслечеgця мунUцппмьпого зщанпя, порядок коsтроля за выполнеапеш мувицtrпшьяого задашия, Iребоsашffя к отчетностп о вьtполненпи
муltцsпмьяого зщанпя

l Объеv финмсовоI о обеспечения выполнения муниципшьного зцдния:

Таблilца з

Вщ злтрш

l Реши]дция дополнитФьны\ общеобрФоsOтфьных f, рогршrl

2 Объем за]рат на содержмие имущеФва

3, Обший объеv финонсовою обеспечения выполнения

u)'виципмьной усгlги,

ОбъеilI финансового обеспечения ва год. рчб

на 2()l5 годЕа ZUl4 год

26 564 000.00 ] zy ьзд oott.tll

Bss rllu.iirl8з0 000.00

tý,ниципшьного lцмия
27 394 000,00 ] ,о оr, ооо,оо

2, Порядок контроля за исполневием Wниципмьного зцщия

iпроверка отчmности на предпiФ фаюического выполнения покфателей зцшt{я. {араmериз},ющих качество л объеrt оrсдзываеrtойi

34 04l 000.оо

Перцq!,1.!цосLь ц]999деп!,Jl контроlьны\

ло lIcTeLleHllи отчfiноrо перйоfа

з, порядок и ос!овмия (YФовцх) дя досрочного прекращения выполяения мувиципмьноло зцмияi
приоФшовлевие или шнулировшие лицензии нд прФо sедения образовстыьной деятельяоmи;

реоргаЕизщия и.ци ликвидщия муниципмьного учреждения в соотвФФвии с распоряжением УчредитФr;
исЕ]ючение }ý,ниципмьной },m,м и] Ведо!lственного перечн, 

^l} 
ниципмьны\ ус]чг,

J,Требовшиякотчmносlиобисполнениилlчниципмьного]щшия втомчиф]епорядокисрокилредоffФlенияоlчfiов'
|) требовшия к отчfrноmи:

ОтчФноФь о выполяении lfуниципшьuого зцания предоФавляfrся в пItсьменной форме согласно Приложевию l,

коffiроlирующи\ оргшов,
РчководитФь Yчреждения несФ ответственность за дофоверность данны\ предостшляеiIьп Учредителю об исполненilи }lуниципмьного зцанllя,

рабочих д!ей с Mol,eнTa запроса,

5, Инм инфорý|ация, необходимм дя выполнения (контроля за выполнениеi!) Iq,Еиципмьного зцания:

рез\,льтаl ы fеятФьноФи },чремения,

2) перечень Фчfiоs и сроки их предоФшления

отчФ о выполвеяиИ цчвиципшьногО зцфия, предоставЛяФся Учредитфю, ежешартшьнО до 5-го числД [lесяц& след/ющегО за отчФныIt Kвapтfroi,. i до l5 января Очередноло

финшсового года 1а соотвйФвующий отчФный период.

рабочих днеЙ с момеmа зшроса

Муниципuiное зщшие пол}п{ш

Дирепор. МАОУ ДОД -ц,п, Панасенкова


