
 
 



2. Степень 

соответствия ОУ 

современным 

требованиям к 

условиям 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

программам 

дополнительного 

образования 

Значение у ОУ,  

набравшего 

максимальное 

количество баллов 

соответствует 1.  У 

остальных ОУ 

показатель 

определяется 

отношением 

набранного количества 

баллов к 

максимальному. 

При не соответствии  

ОУ современным 

требованиям к 

условиям 

осуществления 

образовательного 

процесса показатель 

равен 0. 

1 1 1 Результаты 

мониторинга 

соответствия 

образовательного 

учреждения 

современным 

требованиям 

обучения.   

3. Общая 

укомплектованность 

штатов 

1 соответствует 100 %. 1 1 1 Тарификация   

4. Доля 

штатных 

педагогических   

работников 

1 соответствует 100 %. 0,65 0,65 0,7 Тарификация   

5. Доля  

педагогических 

работников высшей   

квалификационной 

категории 

Доля педагогических 

работников от общего 

количества, 1 

соответствует 100%. 

0,11 0,11 0,11 Тарификация 

6. Доля   

педагогических 

работников первой 

категории  

Доля педагогических 

работников от общего 

количества, 1 

соответствует 100%. 

0,16 0,11 0,11 Тарификация 

7. Образовател

ьный ценз (доля 

работников с 

высшим 

профессиональным 

образованием) 

Доля педагогических 

работников от общего 

количества, 1 

соответствует 100%. 

0,61 0,61 0,61 Тарификация 

8. Доля 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Доля педагогических 

работников от общего 

количества, 1 

соответствует 100%. 

1 1 1 Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   



9. Доля 

несовершеннолетних

, состоящих на 

профилактическом 

учете в КДН и 

РОВД.  

Отсутствие 

соответствует 0. 

За каждого 

обучающегося 

показатель повышается 

на 0,01. 

0 0 0 Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

10. Процент 

выполнения   

образовательных 

программ по   итогам 

года. 

1 соответствует  100%. 1 1 1 Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

11. Сохранность 

контингента 

воспитанников 

1 соответствует  100%. 1 1 1 Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

12. Доля 

воспитанников, 

принимавших 

участие в 

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и 

творческих 

конкурсов 

1 соответствует  100%. 0,09 0,09 0,1 Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

 
 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателя объема    

услуги 

Источник 

информации 

о значении      

показателя      
отчетный  

финансовый 

год   2011 

текущий   

финансовый 

год    2012 

очередной  

финансовый 

год 2013 
1. Количество 

воспитанников 

чел. 
502 468 490 

план 

комплектования 

 

 

    4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

    4.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992  №3266-1 

- Типовое положение  об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждѐнное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 декабря 2006 года №752 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, 

предоставляемых за счѐт местного бюджета населению муниципального 

образования Ковдорский район, утверждѐнный постановлением 



администрации муниципального образования Ковдорский район от 

28.09.2011 №554 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании 

муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой   

(доводимой) информации 
Частота 

обновления 

информации 
1.  Информационные 

стенды                  
учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных 

мероприятий  

по мере 

необходимости 

2.  Официальный 

сайт МБОУ ДОД 

ДООПЦ 

Образовательное учреждение обеспечивает 

открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

о дате создания образовательного учреждения; 

о структуре образовательного учреждения; 

о реализуемых дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц,  

о персональном составе педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о 

наличии спортивных сооружений, об условиях 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях". 

 

Информация 

подлежит 

размещению на 

официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения в 

сети "Интернет" и 

обновлению в 

течение тридцати 

дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений, либо 1 

раз в  неделю. 

 

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения   

муниципального задания 

- реорганизация или ликвидация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=121


- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальных  услуг 

физическими и  (или)   юридическими   лицами  в  случаях,  если   

федеральным   законом предусмотрено оказание соответствующих услуг на 

платной основе: 

    6.1. Нормативный   правовой  акт, устанавливающий  цены  (тарифа)  либо 

порядок их установления: 

Постановление администрации муниципального образования Ковдорский 

район № 132 от 10.03.2011 года «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением 

услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения,  для граждан и юридических лиц в муниципальном образовании 

Ковдорский район» 

    6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

администрация муниципального образования Ковдорский район  

    6.3. Значение предельных цен (тарифов): 
 

Наименование услуги Цена (тариф), ед. 

измерения 

1.    Подготовка по программе «Водитель транспортных 

средств категории «ВС»       (2011-2013 г.г.)                 

4500 рублей 

за курс 

2.    Подготовка по программе «Водитель транспортных 

средств категории «ВС»       (2012-2014 г.г.)                 

5000 рублей 

за курс 

1.    Подготовка по программе «Водитель транспортных 

средств категории «В»(2012-2013г.г.) 

28000 рублей 

за курс 

3.  Группа по укреплению здоровья «Атлетическая 

гимнастика» 

60 рублей час 

4. Группа по укреплению здоровья «Общая физическая 

подготовка» 

200 рублей час 

 

  7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль 

1.  Предварительный 

документарный           

Декабрь 2011-

январь 2012 

Отдел образования администрации 

Ковдорского района 

2. Последующий 

документарный            

Сентябрь – 

октябрь 2012 

Отдел образования администрации 

Ковдорского района 

3. Текущий, выездной Октябрь 2012 Отдел образования администрации 

Ковдорского района 



4. Внеплановый 

документарный и 

выездной 

по мере 

поступления 

информации, 

требующей 

соответствующе

й проверки 

Отдел образования администрации 

Ковдорского района 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

    8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя  

Ед.  

изме-

рения 

Значение,   

утверж-

денное 

в задании 

на 

отчетный   

период    

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчет-

ный 

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированны

х 

значений     

Источник   

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

1. Общие сведения об учреждении. 
1. Наличие лицензии 

на предоставление 

дополнительного 

образования  

% 100   Лицензия  серия 

РО № 009994  от 

01.03.2011 г. 

2. Степень 

соответствия ОУ 

современным 

требованиям к условиям 

осуществления 

образовательного 

процесса по программам 

дополнительного 

образования 

% 100   Результаты 

мониторинга 

соответствия 

образовательного 

учреждения 

современным 

требованиям 

обучения.   

3. Общая 

укомплектованность 

штатов 

% 100   Тарификация   

4. Доля штатных 

педагогических   

работников 

% 65   Тарификация   

5. Доля  

педагогических 

работников высшей   

квалификационной 

категории 

% 11   Тарификация 

6. Доля   

педагогических 

работников первой 

категории  

% 11   Тарификация 

7. Образовательны

й ценз (доля работников 

с высшим 

профессиональным 

образованием) 

% 61   Тарификация 



8. Доля 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

% 100   Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

9. Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

в КДН и РОВД.  

% 0   Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

10. Процент 

выполнения   

образовательных 

программ по   итогам 

года. 

% 100   Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

11. Сохранность 

контингента 

воспитанников 

% 100   Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

12. Доля 

воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и 

творческих конкурсов 

% 9   Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

2. Результат деятельности учреждения. 
1. Изменение балансовой 

стоимости 

нефинансовых активов 

относительно 

предыдущего отчѐтного 

года 

% -    

2. Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порчи 

материальных ценностей 

руб. -    

3. Изменения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности в разрезе 

выплат, 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

относительно 

предыдущего года 

% -    

4. Суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг. 

руб. -    



5. Цены на платные 

услуги, оказываемые 

потребителю. 

руб. 4200 - 4500    

6. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами учреждения, в 

том числе платными 

руб.  -    

7. Количество жалоб 

потребителей и 

принятые по ним меры. 

Ед. 0    

3. Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением 

(начало года/конец года) 
1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

руб. 10 607 957,84    

2. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

руб. 0    

3. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб.  0    

4. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

руб. 4 846 939, 28    

5. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного вы аренду 

руб. 0    



6. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб. 0    

7. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

кв. м 2270    

8. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

кв. м 0    

9. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м 0    

10. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

ед. 2    

11. Объѐм средств, 

полученных в отчѐтном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

руб. 0    

 

    8.2. Сроки   предоставления   отчетов   об   исполнении  муниципального 

задания:  в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской 

отчѐтности – 25 января года, следующего за отчѐтным. 

    8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  

задания: составляется в валюте Российской Федерации (в части показателей в 



денежном выражении)  по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчѐтным. 

    9. Иная  информации,  необходимая  для  исполнения и (или) контроля  за 

исполнением муниципального задания: нет. 


