на 20 17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
_____ год и на плановый период 20 18

8/4
и 20 19 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения городского округа Звенигород
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества_____________________
городского округа Звенигород________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Звенигород
Дополнительное образование детей____________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения городского округа Звенигород

Учреждение дополнительного образования_________
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

463У7267
80.10.3
0110052

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11Г420028
по базовому 003007010
(отраслевому) перечню
071

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель качества
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Значение показателя качества
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
20 17 год
20 18 год 20 19 год
условия (формы) оказания
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
муниципальной услуги
финансовый
планового
планового
по ОКЕИ
наименование
год)
периода)
периода)
показателя
наимено
код
(наименование (наименование
(наименование (наименование
(наименование показателя)
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
4
7
8
9
10
11
12
2
3
5
6

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Не указано

Не указано

Очная

-

Укомплектован
ность
педагогически
ми кадрами

процент

744

99

99

99

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

исключением
детей с
467300000131
004560211Г42 ограниченным
и
002800300701
007100102 возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Очная

Очная

-

-

-

-

Доля
педагогических
кадров с
высшим
образованием

Сохранность
контингента
воспитанников
от
первоначально
го
комплектовани
я (суммарно):
- при
реализации
программ в
течение 1-2 лет
Сохранность
контингента
воспитанников
от
первоначально
го
комплектовани
я (суммарно):
- при
реализации
программ в
течение 2 лет

Уровень
выполнения
учебных
программ

процент

744

80

80

80

процент

744

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

процент

744

Не менее 40

Не менее 40

Не менее 40

процент

744

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

467300000131
004560211Г42
002800300701
007100102

467300000131
004560211Г42
002800300701
007100102

467300000131
004560211Г42
002800300701
007100102

Дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
Дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
Дети за
исключением
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Очная

Очная

-

-

-

-

Доля
реализуемых
программ от
общего числа
программ:
- в течение 1-го
года

Доля
реализуемых
программ от
общего числа
программ:
- в течение 2-3
лет
Доля
реализуемых
программ от
общего числа
программ:
- в сроки,
превышающие
3 года

Наличие жалоб
потребителей
за оказанные
услуги

процент

744

Не менее 50

Не менее 50

Не менее 50

процент

744

Не менее 40

Не менее 40

Не менее 40

процент

744

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

единиц

642

0

0

0

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Не указано

Не указано

Очная

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвапидов

Не указано

Не указано

Очная

Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностями
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
Дети за
исключением
детей с
467300000131
ограниченным
004560211Г42
и
002800300701
возможностя ми
007100102
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Очная

-

Доля
педагогических
работников
прошедших
курсы
повышения
квалификации
(за последние 5
лет)

процент

744

Не менее 90

Не менее 93

Не менее 95

-

Доля
аттестованных
педагогов

процент

744

Не менее 90

Не менее 93

Не менее 95

-

Число
воспитанников
участников
конкурсов,
научнопрактических
конференций и
других
мероприятий
различных
уровней

процент

744

Не менее 40

Не менее 45

Не менее 45

-

Полнота
реализации
образовательн
ых программ

процент

744

95

95

95

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
2
3

Дети за
исключение
м детей с
ограниченн
467300000131
ыми
004560211Г42
возможност Не указано
002800300701
ями
007100102
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

(наименование показателя)

Не указано

5

(наимено
вание
показателя)
6

Очная

-

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год
(2-й год
(очеред (1-й год
(очеред
ной
ной
планового планового
финансо периода) периода) финансо
код
вый год)
вый год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучаю щи
хся

человек

792

450

480

480

-

-

-

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Базовый норматив
стоимости
предоставления
услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие
коэффициенты

2017 год
(очередной
финансовый
год)

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

Нормативные затраты на
предоставление услуги с учетом
территориального и отраслевого
корректирующих коэффициентов,
тыс. рублей

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф) при
предоставлении
муниципальной услуги за
плату, рублей

2018 год
2019 год
2017 год
2018 год
2019 год 2017 год 2018 год
2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очередной
(очередной (очередно (очередной (очередной (очередно (очередной (очередной (очередно (очередно (очередно
финансовый год) финансовый
й
й
финансовы финансовы
й
финансовый финансовы
й
й
финансов финансов финансов
год)
финансов
финансов
йгод)
й год)
год)
й год)
ый год)
ый год)
ый год)
ый год)
ый год)

4 6 7 3 0 0 ООО 13100456
0211Г ^ * - 20028003007
01O O V 100102

37,47

1

1

1

1

1

1

37,47

35,13

35,13

4. Ho ^ г^ м ати в н ы е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. П о р ^ ^ я д о к оказания муниципальной услуги
5.1.
Н<<зрмативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон ^Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”;
Закон 1Ч4осковской области от 27.07.2013 №94/2013-03 "Об образовании";
Устав ^Муниципального образования "Городской округ Звенигород".
5.2.

П о р я д о к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размеси1Х.ение
Разм е1лх.ение

Способ информирования
1
в СМИ
в сети Интернет (сайт ОУ)

Инфор л>ла.ционные стенды

Родите^_п:ьские собрания

Состав размещаемой информации
2
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников.
Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании
закрепленного за ним имущества, самообследование.

Частота обновления информации
3
ежегодно
по мере необходимости

Информация о дополнительных образовательных и иных услугах,
оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием
обучающихся.
Сведения об образовательной деятельности.

по мере необходимости

по мере необходимости

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Л М.

