
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей детско-юношескому центру 

 «Сказка» на  2012 год 
 
 
1.Наименование муниципальной услуги – организация предоставления 

дополнительного образования учреждениями дополнительного образования 
детей 

 
2. Потребители муниципальной услуги - дети от 3 до 18 лет городского 

округа «Город Хабаровск» 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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) 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

1. Сохранность 
контингента 
воспитанников         

% ФКД х100 
КДМЗ 

100% 100% 100% Статистический 
отчет по форме 

I-ДО 
2.Удовлетворен- 
ность родителей 
качеством 
образовательных 
услуг           

% КРпо х 100 
ОКР 

99,2% 99,4% 99,5% Результаты 
анкетирования 

3.Полнота 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

% Показатель 
учреждения 

100% 100% 100% Отчет 
учреждения 



4.Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
которые приняли 
участие в 
городских, 
краевых, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 

% ФКД  х 100 
ОКД 

7,7% 16,4% 16,6% Отчет 
учреждения 

5.Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
имеющих 
награды в 
городских, 
краевых, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 

% ФКДн х 100 
ОКД 

2,7% 6,5% 6,7% Отчет 
учреждения 

6.Наличие 
ежегодного 
публичного 
доклада 

балл Есть – 1 
Нет - 0 

1 1 1 Сайт 
учреждения, 
публикация в 

СМИ 
7.Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
имеющих 
первую, высшую 
квалификационн
ые категории 

% (КП1к+КПвк)х100 
ОКП 

20% 38,5% 38,7% Статистические 
отчеты по 

форме I-ДО 

 
 
 
 
 
 
 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение показателей объема       
муниципальной услуги 

Источник   
информации  
о значении  
показателя 

2011 2012 2013 

Всего: Кол-во 
детей 

600 600 612 

Статистический отчет 
по форме 

I-ДО 

1.Художественно-
эстетическое 

 394 394 394 

2.культурологическое  48 48 48 
3.социально-
педагогическое 

 138 138 150 

4.спортивное  20 20 20 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 
-Приказ управления образования администрации г.Хабаровска от 

14.04.2011 № 495 «Регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», 

-Постановление Мэра города Хабаровска от 21.04.2008 №1004 «Об 
утверждении требований к качеству предоставления услуг в области 
образования на территории городского округа «Город Хабаровск», 

-Устав образовательного учреждения дополнительного образования 
детей. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  
информации 

Частота обновления 
информации 

1.Сайты учреждений, 
интернет-портал 

 
 

Наименование объединений, 
деятельность в объединении, адрес, 

режим работы, возраст детей 
принимаемых в объединение 

 
 
 

Не менее 4 раз  
в год 

2.Распространение 
реклам, буклетов, 

проспектов 
3.Размещение 

информации на 
информационных 

стендах 
4.Родительские 

собрания 
Не менее 1 раза 

 в год 
5.Творческие отчеты 

перед населением 
1 раз в год 

 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания 

 
- ликвидация или реорганизация муниципального образовательного 

учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг; 
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 
 
6.Предельные цены (тарифы)  на оплату муниципальной услуги в 

случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 
основе - 

6.1.Нормативный акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок 
их установления - 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) - 
6.3.Значения предельных цен (тарифов) - 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль за 

оказанием муниципальной 
услуги 

1.Проверки целевого 
использования выделенного 
объема финансирования на 
оказание муниципальных услуг 

Ежегодно в 
соответствии с 

графиком 
проверок 

 
 
 
 
 

Управление образования 
администрации города 

Хабаровска 

2.Мониторинг качества 
оказания муниципальных услуг 

ежегодно 

3.Проверка фактического 
объема оказания  
муниципальных услуг 

Ежегодно в 
соответствии с 

графиком 
проверок 

4.Внеплановые проверки  по жалобам и 
заявлениям 

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



Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение    
показателя,  

утвержденное  
в мун.задании 

Фактическое 
значение   

показателя на 
отчетную 

дату 

Характеристика  
причин      

отклонения от  
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации  

о      
фактическом 

значении   
показателя 

1. Сохранность 
контингента 
воспитанников         

% 100%   Статистически
й отчет по 

форме 
I-ДО 

2.Удовлетворен- 
ность родителей 
качеством 
образовательных 
услуг           

% 99,4%   Результаты 
анкетирования 

3.Полнота 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

% 100%   Отчет 
учреждения 

4.Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
которые приняли 
участие в 
городских, 
краевых, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 

% 16,4%   Отчет 
учреждения 

5.Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
имеющих 
награды в 
городских, 
краевых, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях 

% 6,5%   Отчет 
учреждения 

6.Наличие 
ежегодного 
публичного 
доклада 

балл 1   Сайт 
учреждения 



7.Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
имеющих 
первую, высшую 
квалификационн
ые категории 

% 38,5%   Статистически
е отчеты по 
форме       I-

ДО 

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 

задания 
Отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются: 
Промежуточный отчет до 30.05.2012, 15.09.2012 
Итоговый отчет до 31.12.2012.  
Проект публичного доклада за 2012 год предоставляется для 

согласования начальником управления образования не позднее 15.04.2013. 
Публикация в газете «Хабаровские вести» до 01.06.2013. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания - 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) муниципального задания 

9.1.Показатель качества муниципальной услуги по сохранности 
контингента воспитанников определяется по формуле:  

ФКД х 100  
  КДМЗ, 
где: ФКД – фактическое количество детей на отчетный период 
КДМЗ – количество детей, установленное муниципальным заданием. 
2.Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

определяется по каждому направлению деятельности учреждения 
дополнительного образования детей и рассчитывается по формуле: 

КРпо х 100  
ОКР, 
где: КРпо - количество родителей, давших положительный ответ 
ОКР - общее количество родителей, принявших участие в анкетировании 
3.Полнота  реализации дополнительных образовательных программ – 

учреждение показывает объем реализации в %.  
4.Удельный вес численности воспитанников, которые  приняли участие в 

городских, краевых, региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях определяется по формуле:  

ФКД х 100 
    ОКД, 
где: ФКД – фактическое количество детей, которые  приняли участие в 

конкурсах различного уровня 
ОКД – общее количество детей 



5. Удельный вес численности воспитанников имеющих награды в 
городских, краевых, региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях определяется по формуле: 

ФКДн х 100  
              ОКД, 

где: ФКДн – фактическое количество детей имеющих награды за 
отчетный период 

ОКД - общее количество детей 
7. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

первую, высшую квалификационные  категории, определяется по формуле: 
(КП1к + КПвк) х 100 
             ОКП 
где: КП1к – количество педагогов первой квалификационной категории 
где: КПвк – количество педагогов высшей квалификационной категории 
ОКП - общее количество педагогов 
 Форма - Федеральное статистическое наблюдение «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей» (форма I-ДО). 
 
9.2.Объем муниципальной услуги должен составлять: 
-количество детей в возрасте от 3 до 5 лет - 130 чел., 
-охват подростков в возрасте  с 14 до 18 лет – 20% от общего количества 

детей, 
-охват детей на базе образовательных учреждений – 45% от общего 

количества детей. 
9.3.Форма промежуточного отчета об исполнении муниципального 

задания 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

На базе 
УДОД 

На базе других 
образовательных 

учреждений 

Всего: 

групп детей групп детей групп детей 
1. Художественно-

эстетическое 
      

2. Социально-
экономическое 

      

3. Социально-
педагогическое 

      

4. Спортивное       
 Итого:       
 


