Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Сказка»
1.Наименование муниципальной услуги – организация предоставления
дополнительного образования учреждениями дополнительного образования
детей
2. Потребители муниципальной услуги - дети от 5 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

1. Сохранение
среднегодового
контингента
обучающихся

%

2.Доля
педагогических
кадров, имеющих
высшую, первую
квалификационн
ые категории

%

Фактическое количество
обучающихся на отчетный
период/количество
обучающихся,
установленное
муниципальным
заданием*100%
Количество педагогов,
имеющих высшую, первую
квалификационные
категории/общее количество
педагогических кадров*
100%

Значения
показателей
качества
муниципальной
услуги
2014 2015 2016
год
год
год

Источник
информации
о значении
показателя

100

100

100

Отчет
учреждения

35

35

35

Отчет
учреждения

3.Доля
обучающихся,
ставших
победителями
городских,
краевых,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
фестивалей,
соревнований

%

Фактическое количество
обучающихся, имеющих
награды за победы в
отчетный период/общее
количество обучающихся*
100%

27

27

27

Отчет
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Всего:
1.Художественное
2.физкультурноспортивное
3.социальнопедагогическое

Кол-во
детей

Значение показателей объема
муниципальной услуги
2014
2015
2016
600

600

600

436
20

436
20

436
20

144

144

144

Источник
информации
о значении
показателя

Отчет
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 06.11.2006 №174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»;
– Устав городского округа «Город Хабаровск»;

Приказ управления образования администрации города
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»;


Постановление администрации города от 04.04.2011 № 899 « О
порядке формирования и финансового обеспечения»;
- Устав учреждения дополнительного образования детей.
4.2.
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей
муниципальной услуги
Способ
Состав размещаемой
Частота обновления
информирования
(доводимой)
информации
информации
1.Сайты учреждений, Наименование объединений,
Не менее 4 раз
интернет-портал
деятельность в объединении,
в год
адрес, режим работы, возраст
2.Размещение
детей принимаемых в
информации на
объединение
информационных
стендах
3.Родительские
Не менее 1 раза
собрания
в год
4.Творческие отчеты
1 раз в год
перед населением
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. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1.Проверки
целевого
Ежегодно в
использования
выделенного
соответствии с
объема
финансирования
на графиком проверок
оказание муниципальных услуг
2.Мониторинг качества оказания
ежегодно
муниципальных услуг
3.Проверка фактического объема
Ежегодно в
оказания муниципальных услуг
соответствии с
графиком проверок
4.Внеплановые проверки
по жалобам и
заявлениям граждан

Органы, осуществляющие
контроль за
оказанием муниципальной
услуги
Управление образования
администрации города
Хабаровска

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (по
показателям качества)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя,
утвержденное
в мун.задании

Фактическое
значение
показателя

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя
Отчет
учреждения

1. Сохранение
среднегодового
контингента
обучающихся
2.Доля
педагогических
кадров, имеющих
высшую, первую
квалификационн
ые категории
3.Доля
обучающихся,
ставших
победителями
городских,
краевых,
региональных,
всероссийских,
международных
конкурсов,
фестивалей,
соревнований

%

100

%

35

Отчет
учреждения

%

27

Отчет
учреждения

7.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания (по
показателям объема)
№
Наименование
План
Факт
п/п
показателя
1. Художественное
436
2. Физкультурно20
спортивное
3. Социально144
педагогическое
Итого:
600
7.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального
задания
Отчеты об исполнении муниципального задания (по показателям объема
и качества) предоставляются: 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 31.12.2015.

