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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Центр технического творчества и досуга школьников"
на 2013 год
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
2. Потребители муниципальной услуги
1. Дети в возрасте от 6 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год

1. Количество обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
Жалоба
Абсолютный показатель
0.00
0.00
0.00
Журнал регистрации жалоб
2. Полнота реализации дополнительных образовательных программ
Процент
ДОПф/ДОПп*100%
100.00
100.00
100.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию
3. Сохранность контингента от первоначального комплектования
Процент
Одо/Ов*100%
100.00
100.00
100.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию
4. Укомплектованность педагогическими кадрами
Процент
Пф/Пп*100%
100.00
100.00
100.00
Форма статистического наблюдения № 83-РИК
3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя



Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год

1. Реализация дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,   туристско-краеведческой,  военно-патриотической, социально-педагогической направленнностей   для обучающихся 1-го года обучения
Обучающийся
1 303.00
1 752.00
1 840.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию по итогам учебного года
2. Реализация дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,   туристско-краеведческой,  военно-патриотической, социально-педагогической направленнностей   для обучающихся 2-го года обучения
Обучающийся
421.00
692.00
693.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию по итогам учебного года
3. Реализация дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,   туристско-краеведческой,  военно-патриотической, социально-педагогической направленнностей   для обучающихся 3-го года обучения
Обучающийся
243.00
255.00
257.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию по итогам учебного года
4. Реализация дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,   туристско-краеведческой,  военно-патриотической, социально-педагогической направленнностей   для обучающихся 4-го и более года обучения
Обучающийся
96.00
153.00
154.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию по итогам учебного года
5. Реализация индивидуальных дополнительных образовательных программ  художественно-эстетической направленнности
Обучающийся
1.00
1.00
1.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию по итогам учебного года
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. ''Распоряжение мэра города Архангельска от 20.07.2010 № 1273р "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Размещение информации на информационных стендах (на уголках получателей муниципальной услуги) в муниципальных учреждениях
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Не реже двух раз в год
2. Размещение информации на официальном сайте муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Не реже двух раз в год
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Архангельск"
2. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
3. Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе в пределах муниципального задания
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок ее установления
Не установлен
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Не установлен
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование
Цена (тариф), единица измерения
-
  -
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципальных заданий
Последующий контроль
Не реже двух раз в год
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источники информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. 1 раз в полугодие, до 10 числа месяца следующего за отчетным полугодием
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставляется в департамент образования мэрии города Архангельска
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
1. Муниципальное задание считается выполненным при отклонении от запланированных объемов в пределах 5%
ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение массовых мероприятий муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Арзангельска
2. Характеристика работы
Наименование работы
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы
Источник информации о значении показателя



Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год

1. Организация и проведение массовых мероприятий муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Арзангельска
Организация и проведение массовых мероприятий для детей, родителей (законных представителей)
0.00
0.00
9.00
Отчет по воспитанию и дополнительному образованию по итогам учебного года
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
1. Исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Архангельск"
2. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
3. Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципальных заданий
Последующий контроль
Не реже двух раз в год
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом  году
Источники информации о фактически достигнутом результате



5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. 1 раз в полугодие, до 10 числа месяца следующего за отчетным полугодием
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставляется в департамент образования мэрии города Архангельска
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
1. Муниципальное задание считается выполненным при отклонении от запланированных объемов в пределах 5%


