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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
автономному учреждению: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Левобережный» г. Липецка
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1:

1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление образования детям по программам дополнительного образования»

2. Потребители муниципальной услуги:

- Дети, подростки, молодежь от 3 до 18 лет -  бесплатно
- Дети дошкольного возраста - частично платно
- Учащаяся молодежь старше 18 лет - бесплатно
- Дети с ограниченными возможностями здоровья - бесплатно

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Формула
расчета

(при
наличии)

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информа
ции значе
нии показа

теля 
(исходные 

данные для 
ее

расчета)

отчетный 
финансо
вый год

текущий 
финансо
вый год

очередной
финансовый

год

первый 
год плано
вого перио

да

второй 
год 

плано
вого перио

да

1. Количество реализуемых направ
лений дополнительных образова
тельных программ

ед. 5 5 6 6 6 Лицензия,
Образова
тельная
программа
УДОД

2. Полнота реализации дополнитель
ных образовательных программ

% 100 100 100 100 100 Приказы о 
выполнении 
образова
тельных 
программы
УДОД

3. Полнота реализации дополнитель
ных образовательных программ 
УДОД, рекомендуемых школам 
города для организации внеуроч
ной деятельности в рамках внед
рения ФГОС НОО

% 100 100 100 100 100 Приказы о 
выполнении 
образова
тельных 
программы 
УДОД

4. Количество массовых мероприя
тий городского уровня, проводи
мых УДОД

ед. 10 10 11 11 11 Г одовой 
план работы 
УДОД

5. Сохранность контингента обуча
ющихся на конец учебного года от 
первоначального комплектования

%. 87 87 88 90 92 Данные ста
тистической 
отчетности



6. Наполняемость групп чел.
1 -го года обучения чел. не менее 

8 чел.
не менее 

8 чел.
не менее 

8 чел.
не менее 

8 чел.
не менее 

8 чел.
Устав 
УДОД, 
журнал уче
та работы 
педагога 
дополни
тельного 
образования 
в объедине
нии

2-го года обучения чел. не менее 
7 чел.

не менее 
7 чел.

не менее 
7 чел.

не менее 
7 чел.

не менее 
7 чел.

3-го и последующих лет обучения чел. не менее 
8 чел.

не менее 
8 чел.

не менее 
8 чел.

не менее 
8 чел.

не менее 
8 чел.

7. Количество обучающихся на од
ного педагога

обуч./пед не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

Данные ста
тистической 
отчетности

8. Обеспеченность реализации до
полнительных образовательных 
программ учреждения кадрами

% 100 100 100 100 100 Данные ста
тистической 
отчетности

9. Доля педагогов, имеющих квали
фикационную категорию, в общей 
численности педагогических ра
ботников ОУ

% 85 85 85 85 85 Данные ста
тистической 
отчетности

10. Доля педагогов, получивших в 
установленном порядке высшую 
или первую квалификационную 
категорию, а также прошедших 
аттестацию на соответствие зани
маемой должности, в общей чис
ленности педагогических работ
ников ОУ

% 17 17 38 49 53 Данные ста
тистической 
отчетности



11. Доля педагогических и управлен
ческих кадров учреждения допол
нительного образования, прошед
ших повышение квалификации, в 
общей численности педагогиче
ских работников УДОД

% 56 56 76 82 89 Данные ста
тистической 
отчетности

12. Доля помещений, использующих
ся в образовательном процессе, 
которые соответствуют требова
ниям СанПиН

% 100 100 100 100 100 Данные ста
тистической 
отчетности

13. Степень обеспеченности УДОД 
оборудованием

% 75 75 78 78 78 Данные ста
тистической 
отчетности

14. Количество предписаний надзор
ных органов в течение периода 
выполнения Г(М)3

ед. не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2

15. Доля обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях городско
го (и выше) уровней, от общей 
численности обучающихся

% не менее 25 не менее 25 не менее 27 не менее 29 не менее 31 Данные ста
тистической 
отчетности

16. Количество призовых мест на 
конкурсах различного уровня

ед. 55 55 60 65 70 Протоколы 
жюри кон
курсов, 
данные ста
тистической 
отчетности

17. Удовлетворенность обучающихся 
и их родителей (законных пред
ставителей) качеством оказывае
мых услуг

% не менее 
75

не менее 
75

не менее 
76

не менее 
77

не менее 
77

Анкетиро
вание



3.2. Объем 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

первый год 
планового 

периода

второй год пла
нового 

периода
1. Учащиеся Чел. 1486 2109 2119 2119 2119 Фактическое и про

гнозное количество 
учащихся в ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЭ;
- Федеральный Закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196;
- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 № 124-ФЗ



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации
Частота обновления 

информации
1. Наличие сайта общеобразовательного 
учреждения
Информационные стенды о предоставлении 
муниципальной услуги

- о действиях родителей (законных представителей), являющихся ос
нованием для предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги и об основаниях 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Ежегодно

2. Информирование по запросу родителей 
(законных представителей)

- о содержании образовательной программы, используемых методах и 
об иных вопросах организации обучения, воспитания и содержания 
обучающегося в учреждении.

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация, реорганизация, невыполнение задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
законом 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)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
- -



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

Сведения о выполнении задания ежеквартально Департамент образования администрации города Липецка

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 

финансовый 
год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания : к отчету прилагается аналитическая записка


