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Разде.п 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня мупиципдльных
услуг: 6908002317690801001 1 1Г42001000300701007100i01

З. Содержапие услуги:
Обуrение по допопЕительным общеразвивающим программам следующих направленностей:

- технической;
- естественноцаучной ;

- социаJrьно-педагогической ;

- художественной;
-физкультурно-спортивной;
- туристско-краеведческой.

4. Потребители муппципаJIьной услуги: физические лица

5. Показатели, характеризующие объем п (или) качество муниципальной усл5lгп:

5. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



наименование
показателя

Единица
пзмерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации
о зпачепии
показателя
(исходные
данные

для ее расчетд)
отчетньтй

финан-
совый
гоД,
2016
год

текущий
финан-
совый
год,
201,7
год

очеред_
ной

финан-
совый
гоД,

2018год

первьй
год

планQвого
периода,

20|9
год

второй год
планового
периода,

2020
год

Уровень
удовлетворенности
родителей
(законньпr
представителей)
качеством
предоставrrяемой

услуги

количество
родителей
(законньо<

представителей),

удовлетворенных
качеством
предоставляемой

услуги / общее
количество
опрошенньD(
родителей * 100Ой

84% 84о/о s4% 85уо 85% .Щанные
мониторинга
качества
деятельЕости
оо

Полнота
реализации
образовательных
прогрilмм

Ч/Чl* 100, где

Ч-фактическое
количество часов,
Чt-общее
количество часов

100% 100% 1,00% 100% 100% Записи в
журналах

l-



по учебному плану

Доля
воспитанниковj

являющихся
участниками
конкурсов
различных уровней

Kr/Kz* l00, Kl-
количество
воспитанников,
явJUlющихся

участникtlми
конкурсов
различньгх уровней
, Кz-общее
количество
воспитанников
* 100%

80% 111% 100% 9о% 90% l Iаlичие грапло,l,.

д}.lllлоN{оt]

.Щоля
педагогических
работников,
имеющих
педагогическое
образование, от
общего числа
педагогических
работников

Kt/
Kz * l00, где Kr-
количество
педагогических
работников с
педагогическим
образованием, К2-
общее количество
IIедагогических
работников

69% 7з% 69% 69% 69% ,Щанные ОО,
основанные на
документах об
образовании
педагогических
работников

.Щоля
педагогических
работников,
имеющих первую и
высшую

% Кl/К2* l00, К1-
количество
педагогических
работников,
имеющих первую и

65% 66% 6,1% 67% 67% Выписки из
приказов
Министерства
образования
Тверской



квалификационные
категории

высшую
квалификационные
категории
Кz-общее
количество
педагогических
работников

области
сотрулников ОО

[оля педагогов.
повысивших
квалификацию

Klл{2*100, Kl_
количество
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации, К2-
общее количество
педагогических
работников * 1000/о

54% 20% 40% 40% \5% Свидетельство о
повышении
квалификадии

l

l



5.2. Объем муниципальной услуги (в на],ура-rlьных показателях)

напмепование
показателя

Единица
измерения

Значенпя показателей объема муниципальной услуги Иgгочник
информации
о значении
показателя

отчетный
финан-
совьтй
год,
2016
год

текущий
финан-
совый
год,
2017
год

очеред-
ной

финан-
совый
год,
20l 8
год

первый
год

планового
периода,

2019
год

второй
год

планового
периода,

2020
год

количество
детей,
охваченных
муниципальной
услугой

Человек l з61 1362 1з62 Iз62 1з62 !аlrные ОО

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6. 1 Нормативные правовые акты, регулир},ющие лорядок оказания муниципальной услуги:
- Закон <Об образовании в Российской Федерации N'Q273-ФЗ от 21.12.2012г. ,

- Порядок органиiации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Приказ
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 20l3г. Nчl008
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 69Л01 N90001З73 от 25.08.2015 г., регистрационньй номер Лл446;
- Устав ОО, утверх<денный тrриказом руководителя отдела образования администрации города Вышний Волочек от 02.06.2015 г. JФ 78;
- Иные нормативно-прzlвовые акты Российской Федерации, Тверской области;
- Муниципальные правовые акты муниципального образования кГород Вышний Волочек>>:



_ Постановление Мэра города Вышний Волочек М 194 от 29.12.201l года кОб угверждении Порядка формирования муниципаJlьных заданий
в отношении муниципаJIьных у.rреждений города Вышний Волочек и финансового обеспечения выполнения муниципальньD( заданий и
Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказirнием
муниципаJIьных услуг (вьтполнением работ) в соответствии с муниципаJIьными заданиями, и на иные цели))
- Постановление Мэра города Вышний Волочек J\Ъ 21 от 14.02.2012 года кОб утверждении Перечня муниципальных услуг в сфере
образования, оказываемых на основtlнии муниципirльных заданий на территории города Вышний Волочек>
- Приказ отдела образования администрации г.Вышний Волочёк от 29.12.201'7 Nq154 <Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетньrми образовательньIми организациями, подведомственными отделу
образования Администрации города Вышний Волочёк>

6.2. Порядок информирования потенциalльных потребиr,елей муниципальных услуг

Способ иrrформирования CocтaB размещаемой (доводимой) информации час,гота обновления
информации

Средства массовой
информации

ИrIформачия о llроводимых мероприятиях в ОО По мере необходимости

размещение
информации в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
Размещение
информачии на
информационных
стендах

На сайmе ОО, uнtРормацuонныж сmенlм размелцаеmся uнформацuя:
. о дате создания образовательной организации;
о о структуре образовательной оргализаltии:
. о реализуемых основных и дополнительных образовательньtх программах

с указанием численности лиц, об)чающихся за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной сИстемы Российской Федерации,
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения; о персонаlIьном составе педагогических работников
с указанием уровня образования и ква,тификации;

. о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного проuесса (в том числе о наличии библиотеки,
спортивньD( сооружений, об условиях питания, медицинского

[Io мере изменеtlия
информации
в течепие 30 дней



обслуживаЕия, о доступе к информационЕым системам и информационно-
телекомм)ликационньш сетям);

. об электронных образовательньж ресурсах, достуII к которым
обеспечивается воспитанникам;

На сайmе ОО размеulаюmся копuu:
. ДОК)мента, поДтверждilющего наlIиЧИе ЛИЦеНЗии на ос)пЦеСтвление

образовательной деятельности (с приложениями);
. утверrtценный в устаяовленном порядке план финалсово-хозяйственной

деятельности;
. отчет о результатах самообследования;
. порядок оказilния платньж образовательньD( услуг, в том числе образеч

договора об оказании платньfх образовательньг< услуг, с укiвtlнием
стоимости платньп< образовательньш услуг.

Размеtцсtrис
информаltии у входа ts

з/,(ание

Информация о виде, нilименовании образовательной организации, режиме его
работы

По мере изменения
информации

Информация на
родительских собралиях

Информация о работе образовательной организации, предъявляемых требовдшях
к потребителям успуги, программах работы с детьми, планtlх развитияиинм
информация.

Не менее 1 раза в квартал

7.Основания для досрочного прекращения исполнения мчниципального задания
МУНИЦИПа,Тьное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:

. при реорганизации оргаЕизации;

. при ликвидации организации;

. исIOIючение муъиципальной усл}ти из перечня муниципilльных услуг;



. ИНЫе, ПРедусмОlренные правовыми irктами сJц,{iаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устраI]имую в краткосрочной перспективе.

8. ПРеДе.льные uены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

8.2. Оргал, устанавливающий предельные цены (тарифы)-

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

I Iаимеttованис муниuитlапьной услуI,и I {епа (тариф), единица измерения

9. ПоDядок коllтllоля за исполнснием мчниципального задания

Формы контроля Периодичносr,ь Структурные подразделения
администрации города Вышний Волочек,

осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания

1. Предоставление отчета об исполнении
муници пального задiшия

,Щва раза в год Отдел образования администрации города
вышний Волочек

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом - графиком
проведения выездньп проверок, но не реже
одного раза в два года по мере
необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб tlотребителей,
требований правоохранительных органов)

Отдел образования администрации города
вьтшний Волочек



З. Ведение книги обращений с
зfu{вJIениями, жалобами и
предложениями

По мере необходимости (в случае
постlтrлений обоснованньrх rкалоб
потребителеЙ, требованиЙ

в

Отдел образования администрации города
вышний Волочек

10.1. отчета об исполнении
10. Требования к отчетности об исполнении мyнициIlлrr,rrого задаrrия

наименование
показателя

Вдиница
измерениJI

Плановое
значение,

утвержденное
в

муниципальном
задании

на отчетный
финансовый
год (2018го

Фактическое
значение,

получецное с
нарастающим

итогом
с начала
текущего

финаясового
года (2020год

отношение
фактического

значения
к плановомj/
значению

за отчетный
финансовый

год,

Хараrtтеристика
приttин (),1кjlонеtIия

от
l]апJlанирован ных

значений

Источник (и)
информации

о

фактическом
значепии
показателя

качество оказываемой мyниципальной
См. пункт 3.1.

раздела 1

настоящего
муниципального
задания

объемы оказываемой мyниципальrrой



настоящего
муниципilJIьного
задания

10.2. Сроки пDедставления отчетов об исполнении мyниципального задания:
2разав год: в срок до 15 июля текущего года, до 20 января года, след}.ющего за отчетным.

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Одновременно с отчетом необходимо представить в городской отдел образования администрации города Вышний Волочек:

. детirльн}4о информацию о состоянии кредиторскоЙ задолженности, в том числе просроченноЙ (при наличии);

. копии подтверждающих документов (по требованию учредителя);

. IIояснительн}то Записку с предложениями о необходимьж мерах I]о обеспечению достияtения плановых значений показателей
КачеСтва (объема) муниципаlIьньD( услуг, о возможньrх изменениях значений плановьD( покrlзателей качества (объема)
муЕиципаJIьЕьrх услуг (с обоснованием).

На основании даЕIIьIх отчета городской отдел образования осуществJIяет оценку эффективности и результативЕости использования
бюджетньтх ассигнований на выполнение м},ниципального задаЕия.




