ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (-ых) услуги (услуг))
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление дополнительного образования художественно - эстетической направленности
детям в муниципальных учреждениях культуры.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
Единица
Формула
показателя
измерения
расчета

Укомплектованность
штата учреждения
преподавателями,
имеющими высшее и
среднее профессиональное
образование

процентов

Доля педагогов, имеющих
стаж педагогической
работы не менее 6 лет, в
общей численности
педагогов

процентов

A
100%
B

Значения показателей качества
муниципальной услуги
второй год
планового
периода
(2015 год)

отчетный
финансовый
год
(2011 год)

текущий
финансовый
год
(2012 год)

очередной первый год
финансовый планового
год
периода
(2013 год)
(2014 год)

100

100

100

100

100

Федеральное
статистическое
наблюдение
Форма №1ДМШ

90,90

90,90

90,90

90,90

90,90

Федеральное
статистическое
наблюдение
Форма №1ДМШ

где:
А – количество педагогов,
имеющих высшее и среднее
профессиональное
образование;
В – общее количество
педагогов, работающих в
муниципальном учреждении
дополнительного образования

A
100%
B
где:
А - численность педагогов,
имеющих стаж педагогической
работы не менее 6 лет
(среднегодовое значение)
В – численность работающих
педагогов (среднегодовое
значение)

Источник
информации о
значении
показателя
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
(2011 год)

текущий
финансовый
год
(2012 год)

очередной первый год
финансовый планового
год
периода
(2013 год)
(2014 год)

второй год
планового
периода
(2015 год)

Источник
информации о
значении
показателя

Количество отделений в
учреждении

единиц

абсолютный показатель

8

8

8

8

8

Количество учебных
комнат

единиц

абсолютный показатель

7

7

7

7

7

кв.м. на
человека

So
 100%
A

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

0

0

0

0

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

Внутренняя
отчетность
учреждения
Внутренняя
отчетность
учреждения

Уровень обеспеченности
учащихся площадью
учебных помещений

Количество предписаний
государственных органов
санитарноэпидемиологического и
пожарного надзора в
отношении деятельности
учреждения
Количество обоснованных
жалоб на качество работы
учреждения
Доля учащихся, успешно
окончивших обучение

где:
А - среднесписочная
численность учащихся
So – общая площадь учебных
помещений учреждения
предписаний абсолютный показатель

единиц
процентов

абсолютный показатель

A
100%
B
где:
А – число учащихся, успешно
окончивших обучение;
В – среднегодовая
численность обучающихся

Внутренняя
отчетность
учреждения
Внутренняя
отчетность
учреждения
Внутренняя
отчетность
учреждения
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Наименование
показателя

Доля учащихся,
принявших участие в
конкурсах, фестивалях,
выставках различного
уровня

Количество проведенных
учреждением конкурсов и
выставок

Единица
измерения

процентов

единиц

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги

A
100%
B
где:
А – число учащихся,
принявших участие в
конкурсах, фестивалях,
выставках различного уровня;
В – среднегодовая
численность обучающихся
абсолютный показатель

отчетный
финансовый
год
(2011 год)

текущий
финансовый
год
(2012 год)

очередной первый год
финансовый планового
год
периода
(2013 год)
(2014 год)

15,68

7

7

7

7

Внутренняя
отчетность
учреждения

0

0

0

0

0

Внутренняя
отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
Единица
показателя
измерения

В целом по дополнительному образованию
Среднегодовое число детей, получающих
дополнительное образование

обучающихся

второй год
планового
периода
(2015 год)

Источник
информации о
значении
показателя

Значение показателей объема
муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
год
(2011 год)

Текущий
финансовый
год
(2012 год)

Очередной
финансовый
год
(2013 год)

153

153

153

Источник
информации о
Первый год Второй год значении показателя
планового
периода
(2014 год)

153

планового
периода
(2015 год)

153

Внутренняя отчетность
учреждения

4. Порядок предоставления муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги:
1. Федеральный закон «Об образовании» от10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и дополнениями)
2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 "Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования"
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2011 N 91 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10»
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Департамент молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей) от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»
6. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996г. № 1 «Об утверждении
Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»
7. Закон «Об образовании в Чеченской Республике» от 14 декабря 2006 г. №52-РЗ (с изменениями и дополнениями)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о результатах контроля над выполнением
Средства массовой информации
1.
муниципального задания
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях,
Интернет – ресурсы
именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и
2.
предложений
Информация о лицензии и свидетельстве о государственной
аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах
специалистов учреждения по вопросам получения услуг
Информационные стенды
учреждения;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа управления образованием;
- информация о режиме работы секций;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором
3.
размещается информация о деятельности учреждения
Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания (родительские собрания, «День открытых
4. Родительские собрания
дверей», консультации, семинары, заседания родительских
групповых комитетов)

Частота обновления информации
По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости

1раз в квартал
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основаниями для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания являются:
1. Реорганизация, в том числе путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования
2. Ликвидация, в том числе по инициативе учредителя; автоматически, при не возобновлении в течение 12 месяцев изъятой лицензии; по
решению судебных органов; по решению органа, осуществившего регистрацию учреждения, в случае невыполнения им уставных целей
и задач
3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
4. Неоднократное зафиксированное нарушение требований к качеству оказания муниципальной услуги
5. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации.
6. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда.
7. Набор менее 30% от запланированного числа потребителей, выявленный в ходе мониторинга выполнения задания
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
предоставление на платной основе:
Услуга предоставляется бесплатно
7. Порядок контроля исполнения муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Камеральная проверка
Анкетирование
потребителей
Выездная проверка

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания

В соответствии с Постановлением Мэрии г.Грозного от 03.10.2011г. №90 «Об
утверждении порядков оценки соответствия фактически предоставленных
бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг
юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их качеству,
Департамент культуры Мэрии г.
мониторинга и контроля за исполнением ими муниципальных заданий на
Грозного
предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг юридическим
и физическим лицам»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
В соответствии с Постановлением Мэрии г.Грозного от 03.10.2011г. №90 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
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предоставленных бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным
требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими муниципальных заданий на предоставление муниципальных
услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам».
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
В соответствии с Постановлением Мэрии г.Грозного от 03.10.2011г. №90 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным
требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими муниципальных заданий на предоставление муниципальных
услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам».
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
В соответствии с Постановлением Мэрии г.Грозного от 03.10.2011г. №90 «Об утверждении порядков оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным
требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими муниципальных заданий на предоставление муниципальных
услуг юридическим и физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам».
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Не имеется.
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