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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на _2016_ год
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Вязьмы Смоленской области
наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу
___________ 80103_____________________
код муниципальной услуги (услуг)
ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (муниципальных) услуги (услуг)
РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ.
наименование муниципальной услуги (услуг) <1>
1. Потребители муниципальной услуги

Перечень категории
потребителей
муниципальной услуги
Несоверш еннолетние
лица в возрасте от 6 лет
до 18 лет включительно

Количество
потребителей муниципальной услуги в год (чел./ед./организаций)
Основа предоставления муниципальной услуги
очередной
отчетный финансовый текущ ий финансовый
(безвозмездная, частично платная, платная)
финансовый год
год 2015 г
год 2016 г
2017 г
442
442
491
безвозмездная

2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
2.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
объема

Единица
измерения

1. Количество детей в
возрасте от 6 лет до 18 лет
вклю чительно,:

человек

Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
текущий
отчетный
финансовый год
финансовый год
финансовый год
442

442

442

Источник информации о
значении показателя
Отчетность ОУ

2.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Н аименование
показателя, единица
измерения
1. У комплектованность
кадрами

М етодика расчета <2>

(Кол-во занятых
штатных единиц по
состоянию на
отчетную
дату(факт)/количество

Значение показателей оказываемой муниципальной
услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый год финансовый
год
100
100
100

Источник информации о
значении показателя

Ш татное расписание,
тарификационные списки, табель
учета рабочего времени

2 .Наличие качественного
педагогического состава

3. Обеспеченность М БУ
необходимым оборудованием

4.Количество обучающихся
по программам
дополнительного образования
- участников научно практических,творческих,
спортивных и иных
мероприятий в сфере
образования Всероссийский
уровень, Региональный
уровень
5. Количество обучающихся
по программам
дополнительного образования
- победителей и призеров
научно-практических,
творческих и иных
мероприятий в сфере
образования Всероссийский
уровень, Региональный
уровень

штатных единиц по
ш татному
расписанию(план)* 100
%
Количество
педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию / количество
педагогических
работников*100 %
(Кол-во имеющегося
оборудования /Кол-во
необходимого
оборудовани я)*100 %
человек

человек

80

95

95

Отчет ОУ

90

90

90

И нвентарная книга

25

40

40

Отчет ОУ

12

20

20

Отчет ОУ

6.Уровень удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством
образования

100

Количество родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
образования/общ ее
количество родителей
(законных
представителей)*100
%

100

100

Результаты анкетирования
родителей (законных
представителей), журнал учета
предложений и обращений
граждан

3.
Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Вязьмы Смоленской области
Смоленская область г. Вязьма ул. Покровского д. 12
3.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации ;
- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г;
Федеральный закон от
муниципальных услуг »;

27.07.2010 года

№

210- ФЗ

«Об организации предоставления государственных и

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об Образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений”,- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
- СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требование к устройству, содержанию и организации режима
образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014.г № 41;
- Устав МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Вязьмы.

- иные нормативно правовые акты, регулирующие правоотношения в данной сфере.
В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку
предоставления муниципальной услуги, в муниципальном задании устанавливаются:
3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги
Вид имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Здания и сооружения, отвечающие
Обеспеченность площадью на одного занимающегося-2,5
установленным стандартам и нормам
Сменность занятий- 2 смены
3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Требования
Характеристика
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы,
образовании»
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного
Статья 5
положения, места жительства, отнош ения к религии, убеждений, принадлежности к
общ ественным объединениям, а также других обстоятельств.
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
образовании»
относятся:

-материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещ ений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучаю щ ихся и работников образовательной организации;
6. Образовательная организация обязана осущ ествлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю щихся, присмотра и
ухода за обучаю щ имися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечиваю щ ими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации;
3) соблю дать права и свободы обучаю щихся, родителей (законных представителей)
несоверш еннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 «Об 1. О храна здоровья обучаю щихся включает в себя:
образовании»
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
Статья 41
законодательством в сфере охраны здоровья;
Статья 28

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучаю щ ихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучаю щимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещ ение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

и других одурманивающ их веществ;
8) обеспечение безопасности обучаю щ ихся во время пребывания в организации,
осущ ествляющей образовательную деятельность;

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала
курсы повышения квалификации
.Профессиональная подготовка работников
нет
.Требования к стажу работы
1 раз в 3 года
Периодичность повышения квалификации
медицинские противопоказания, отсутствие
Иные требования
судимости
3.1.4. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы с 8.00 до 20.00 (устанавливается приказом по учреждению на 01 сентября ежегодно).
3.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
_
информирования
1-Информационные стенды

Состав размещаемой
(доводимой) информации
На специальном информационном стенде в
вестибюле учреждения размещена информация о
предоставляемой муниципальной услуге:
-правила приема в учреждение;
-режим работы учреждения;
-план работы учреждения;
-расписание объединений.

Частота обновления
информации
По мере необходимости

2.Телефон

3. Размещение информации на
Сайт в сети Интернет

В случае обращения в учреждение по телефону,
последнее предоставляет необходимые
разъяснения об оказываемых муниципальных
услугах
Информационные материалы по муниципальной
услуге ,предоставляемой учреждением

По мере обращения

По мере изменения данных

5.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1.Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным или областным
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п
1.
2.

Правовой акт

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Формы контроля

1

М ониторинг,
обследование

2

Обследование,
анкетирование

3.

Экспертиза

П ериодичность

Органы местного самоуправления, осущ ествляю щ ие контроль
за оказанием услуги
Согласно плану-графику в течение года
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Вяземский район» Смоленской области
По
мере
необходимости
(в
случае Комитет по физической культуре, спорту и молодежной
поступления
обращений
потребителей политики
Администрации
муниципального
образования
услуги,
требований
правоохранительных «Вяземский район» Смоленской области
органов)
По
мере
поступления
отчетности
о К омитет по физической культуре, спорту и молодежной
выполнении муниципального задания
политики
Администрации
муниципального
образования
«Вяземский район» Смоленской области

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

Несоверш еннолетние
лица в возрасте от 6
лет до 18 лет

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
бесплатная

Плановое количество
Ф актическое количество
потребителей на
потребителей, воспользовавшихся
отчетный год, чел.
услугой в отчетном финансовом
году, чел.

И сточник(и) информации о
фактическом значении
показателя

442

8.2. Показатели объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

О бъемы оказываемой

Руб.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
3736010

Ф актическое значение
за отчетный
финансовый год

Х арактеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

муниципальной
услуги

8.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование
показателя
результативности
1У комплектованность
кадрами
2. Наличие
качественного
педагогического
состава
3. Обеспеченность
МБУ необходимым
оборудованием
4 Количество
обучаю щихся по
программам
дополнительного
образования участников научно практических,
творческих,
спортивных и иных
мероприятий в сфере
образования
Всероссийский
уровень, Региональный
уровень
5 Количество
обучаю щихся по
программам

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

100

Ф актическое значение в
отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о фактическом
значении
показателя
Ш татное расписание, тарификационные
списки, табель учета рабочего времени
О тчет ОУ

95

90

И нвентарная книга

О тчет ОУ
40

Отчет ОУ
20

дополнительного
образования победителей и призеров
научно-практических,
творческих и иных
мероприятий в сфере
образования
Всероссийский
уровень, Региональный
уровень
6.Уровень
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
качеством образования

100

Результаты анкетирования родителей
(законных представителей), журнал учета
предложений и обращений граждан

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания: 2 раза в год

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

к исполнению:
'x J

А.И. Угаренкова
* ! (? /.
Ф.И.О.

дата

