
УТВЕРЖДАЮ
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Муниципальное задание

Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Станция юных техников"

на 2 0 1 6 - 2 0 1 7  годы



ЧАСТЬ I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной 

услуги и работы и содержит требования к оказанию муниципальной услуги)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
2. предоставление дополнительного образования.
3. Потребители муниципальной услуги:
обучающиеся и воспитанники (дети от 6 до 18 лет и старше).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Формула расчета Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник(и)
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

2016
год

2017
год

1.
Квалифицированное
кадровое
обеспечение

%
К .

К  = ----- 1— ■ 100 %
я- К

ОС)

Кк -  коэффициент 
кадровой
квалифицированности: 
К, - количество 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию;
К0б -  общее количество 
педагогов

60 60 Форма 1-ДО 
"Сведения о 

педагогических 
работниках

2. Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе

%
К .

К = 1 100%
" К об

Ки -  коэффициент 
использования 
информационных 
технологий;
Kj -  количество
педагогов,
использующих
информационные
технологии в
образовательном
процессе;
К„б -  общее количество 
педагогов

100 100 Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования

3. Результативность 
участия в 
мероприятиях 
районного уровня 
(олимпиады, 
конкурсы,
соревнования и т.д.)

К.
К = 1 -100%олим 1{

об

К0Лим -коэффициент
результативности
участия;
Kj -  количество

45 45 Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования



учащихся победителей и 
призеров;
Кпб -  общее количество 
участвующих учеников 
(в случае, если 1 ученик 
принимал участие в 
нескольких
мероприятиях, то 
засчитывается только 1 
раз)

4. Результативность 
участия в 
мероприятиях 
областного уровня 
(олимпиады, 
конкурсы,
соревнования и т.д.)

К.
К  =  1 100%олим к

об

Колям -  коэффициент 
резул ьтати вности 
участия;
Kj -  количество 
учащихся победителей и 
призеров;
Коб ~ общее количество 
участвующих учеников 
(в случае, если 1 ученик 
принимал участие в 
нескольких
мероприятиях, то 
засчитывается только 1 
раз)

оJ 3 Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования

5. Результативность 
участия в 
мероприятиях 
всероссийского 
уровня (олимпиады, 
конкурсы,
соревнования и т.д.)

%
К.

К = 1 -100%  олим [(
об

Колим -  коэффициент
результативности
участия;
Kj -  количество 
учащихся победителей и 
призеров;
Ко6 -  общее количество 
участвующих учеников 
(в случае, если 1 ученик 
принимал участие в 
нескольких 
мероприятиях, то 
засчитывается только 1 
раз)

2 2 Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования

6.
Удовлетворенность 
условиями, 
качеством и 
результатом 
получения услуги 
(анкетирование)

%

К.
К = — —̂  100 %

У К г об
Ку -  коэффициент 
удовлетворенности;
К, -  количество 
респондентов, 
удовлетворенных 
получением услуги;
Коб ~ общее количество 
респондентов

80 80 Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования

7. Охват детей, 
организованных 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости в 
каникулярное время

%

К .

К = ---- ' 100 %
0 К гОО

К0 -  коэффициент охвата 
детей;
Kj -  количество детей,

20 20 Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования



охваченных формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости;
Ко6 -  общее количество 
детей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Источник(и) 
информации о 
значении показателя2016 2017

Количество 
обучающихся и 
воспитанников

чел. 200 210 Форма 1-ДО 
"Сведения о 

педагогических 
работниках»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги:
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 05.07.2011 г. 
№ 655 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг учреждениями образования»;
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.02.2012 г. 
№ 100 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655»;
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 14.09.2012 г. 
№ 901«0 внесении изменений в постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655,от 08.02.2012 г. № 100».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение на 
стендах в ОУ

Информационный паспорт 
школы

Один раз в год

2 Сайт в ОУ 
(sut-nzp.ucoz.ru)

Историческая справка об ОУ; 
Устав, планы работы, локальные 
акты и т. д.

Периодически

3. СМИ Телеочерки, статьи в газетах Периодически

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Приостановление действия лицензии; аннулирование лицензии

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
предусмотрено их оказание на платной основе: НЕТ

6.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их 
установления:
Постановление главы Нязепетровского муниципального района 
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) НЕТ 
6.3.Значения предельных цен (тарифов) НЕТ



7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Челябинской области, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной 

услуги
1. Лицензирование В соответствии 

с приказом 
МОиН и УО

Управление по надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской области.

2. Проверка (документальная 
или камеральная)

По приказам 
МОиН и УО

Управление по надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской области. 
Управление образования администрации 
Нязепетровского муниципального района

3. Приемка образовательного 
учреждения к началу нового 
учебного года

Ежегодно Управление образования администрации 
Нязепетровского муниципального района

4. Ревизия (комплекс 
взаимосвязанных проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения)

Ежегодно в 
соответствии с 
графиком 
работы

Контрольно-счётная палата 
Нязепетровского муниципального района

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1 .Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Отчёт
об исполнении муниципального задания 

МКОУ ДОД «СЮТ» 
за 20 год

Наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Квалифицированное 
кадровое обеспечение %

Форма 1-ДО 
«Сведения о 
педагогических 
работниках»

2. Результативность 
участия в конкурсных 
мероприятиях 
районного уровня

% Отчет в У О

3. Результативность 
участия в конкурсных 
мероприятиях 
областного уровня

%
Отчет в УО

4. Результативность 
участия в конкурсных 
мероприятиях 
федерального уровня

%
Отчет в У О

5. Использование 
информационных 
технологий в 
воспитательном 
процессе

%
Отчет в УО



6. Охват услугами
дополнительного
образования

%
Отчет в У О

7. Удовлетворенность 
условиями, качеством и 
результатом получения 
услуги (анкетирование)

%
Анкетирование

8. Охват детей, 
организованных 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости в 
каникулярное время

% Отчет в
управление
образования

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в 
январе (за прошедший финансовый год).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
размещение отчета на сайте ОУ.

9. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания: 
размещение муниципального задания на сайте ОУ.


