УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета образования
администрации города Ставрополя
____________________ Е. П. Букша
"___" _________________ ______ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»
на 2016 год

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление дополнительного образования
2. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:
N
п/п

Наименование
показателя

1.

Доля обучающихся, являющихся
победителями и призерами
краевых, окружных,
всероссийских, международных
мероприятий (%)
Сохранность контингента
(отсутствие или низкий % отсева
обучающихся из
образовательного учреждения
(%)
Доля педагогических работников
(педагогов дополнительного
образования, методистов,
педагогов-организаторов,
педагогов-психологов,
социальных педагогов)
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства
(%) и т.д.
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги (%)

2.

3

4

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
/2015/
/2016/
/2017/
7.6%
10%
10%
(135/1769*100)

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

%

У/Здо*100

%

В/Здо*100

3.8%
(68/1769*100)

3%

3%

Статистический отчет

%

У/Пдо*100

11%
(6/55*100)

5%

5%

Отчет учреждения, банк
данных о достижениях
педагогического коллектива

%

Оу/О*100

97.9%
(1541/1574*100)

97%

97%

Отчет по результатам
опросов обучающихся и/или
их родителей (законных
представителей)

Отчет учреждения, банк
данных
о
лучших
обучающихся

5

Процент обоснованных жалоб
%
детей, их родителей (законных
представителей),общественности
, поступивших в вышестоящие
органы государственной власти
города Ставрополя

Жм/Ж*100

-

-

-

Отчет о наличии жалоб
обучающихся, родителей
(законных представителей),
поступивших в виде писем
по почте, электронной почте
и сведений о принятых по
ним мерах

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
(содержания) муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
/2015/
/2016/
/2017/
1769
1769
1769

Источник информации
о значении показателя

1.

Количество обучающихся

количество
человек

2.

Количество учебных групп

группа

125

125

125

Статистические
данные

3.

Количество образовательных программ
дополнительного образования
Количество проведенных мероприятий

ед.

42

40

40

Учебный план

количество
мероприятий

150

155

145

3000

3005

3010

10

12

12

11

5

5

4
постоянно
23
10

4
постоянно
15
10

4
постоянно
15
10

Отчеты о проведении
мероприятий
Отчеты о проведении
мероприятий
информационные и
аналитические справки,
отчеты о проведенных
методических
мероприятиях, банк
публикаций,
издательская продукция,
протоколы заседаний,
отчеты о работе

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

4.
5.

Количество обучающихся, принявших участие в
мероприятиях

6.

Методическая работа
- разработка методической продукции
- разработка, корректировка, апробация и
утверждение образовательных программ
- проведение семинаров, круглых столов ит.п.
- проведение консультаций
-проведение открытых занятий
- публикация материалов о деятельности
учреждения
- заседания методического совета

количество
мероприятий,
продуктов
метод.
деятельности

Статистические
данные

7.

- заседания методических объединений
- мониторинг кадрового потенциала
- мониторинг учебно-воспитательного процесса
- анализ деятельности учреждения по направлениям
- подготовка локальных нормативных документов
Социальное и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса:
- диагностика детей
- диагностика родителей
- диагностика педагогических работников
- консультирование детей
- консультирование родителей
- консультирование педагогических работников
- коррекционно-развивающие занятия с детьми
- профилактические занятия с детьми
- профилактические занятия с родителями
- профилактические занятия с педагогическими
работниками
- просветительская деятельность с детьми
- просветительская деятельность с родителями
- просветительская деятельность с педагогическими
работниками
- участие в работе методических объединений

4 раз в год
2 раза в год
3 раза в год
2 раза в год
8

4 раз в год
2 раза в год
3 раза в год
2 раза в год
3

4 раз в год
2 раза в год
3 раза в год
2 раза в год
3

Количество
мероприятий
232
1
0
6
116
77
486
123
23
8

200
10
10
10
100
50
450
150
20
10

200
10
10
10
100
50
450
150
20
10

90
51
11

100
20
10

100
20
10

4

4

4

Отчеты о работе
социальнопедагогического
подразделения

3. Потребители муниципальной услуги:
N
п/п

Наименование категорий
физических и (или)
юридических лиц,
являющихся потребителями
муниципальной услуги

1.

Население города Ставрополя в
возрасте до 18 (21) лет

Основа
предоставления
муниципальной
услуги
(безвозмездная,
частично платная,
платная)
безвозмездная

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
/2015/
/2016/
1769

1769

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу
(человек/единиц)
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
/2015/
/2016/
/2017/
1769

1769

1769

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановление администрации города
Ставрополя от18.04.2013 «О стандарте качества муниципальной услуги «Реализация программ дополнительного образования
детей»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
N
п/п
1.

Способ информирования
Размещение информации на web-сайте

2.

Размещение рекламных информационных
материалов по месту жительства

3.

Информационные стенды

Состав размещаемой
Частота обновления информации
(доводимой) информации
Сведения о структурных подразделениях
еженедельно
Центра, предлагаемых программах
дополнительного образования, анонсы
мероприятий, отчетная информация,
информация об образовательном процессе,
новостная колонка и пр.
Анонсы мероприятий, реклама учебных ежемесячно
объединений, справочная информация о
Центре
Информация о содержании образовательного еженедельно
процесса, крупных, интересных мероприятиях,
достижениях учреждения, его обучающихся,
педагогов, выпускников, анонсы мероприятий,
отчетная информация

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
_________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
_________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Значения предельных цен
(тарифов):________________________________________________________________________________________________________
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность контроля

N
п/п
1.

2.

Внутренний
1
контроль:
- оперативный

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги

по выявленным проблемным фактам,
жалобам, касающимся качества
предоставления услуги;

директор, заместители директора, бухгалтерия

- плановый (тематический,
комплексный, фронтальный)
Внешний
2
контроль:
- проведение мониторинга основных
показателей;

не менее 1 раза в месяц

директор, заместители директора, бухгалтерия, руководители
отделов

1 раз в квартал

комитет образования администрации города Ставрополя

- анализа обращений и жалоб
граждан и проведения служебных
расследований;

по выявленным проблемным фактам,
жалобам, касающимся качества
предоставления услуги

- проведения контрольных
мероприятий

не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
_______________________________________________________________________________________________________________________
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое значение
за отчетный финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
______________________________________________________________________________________________________________

8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:
______________________________________________________________________________________________________________.
8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
______________________________________________________________________________________________________________

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Количество единиц оказания
муниципальной услуги

единиц

2.

Норматив затрат на оказание
муниципальной услуги
Расчетно-нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг учреждения
(строка 1 x строку 2)
Расчетно-нормативные затраты на содержание
имущества учреждения

рублей

2366,06

3402,94

2349,27

3910,51

12028,78

4185563,34

6019804,94

4155851,31

6917694,41

21278914

155979

224335

150376

262294

792984,00

6244139,94

4306227,31

7179988,41

22071898,00

3.

4.
5.

III
квартал
<***>

Всего
за год

I
квартал
<***>
1769

II
квартал
<***>
1769

IV
квартал
<***>

1769

1769

1769

рублей
рублей

Объем финансового обеспечения
4341542,34
выполнения муниципального задания
рублей
(строка 3 + строка 4)
-------------------------------<***> Ежемесячные показатели соответствуют 1/3 квартальной нормы.

Директор МБУ ДО «ЦВР Промышленного района города Ставрополя»

____________________

И.А. Збицкая

