1.

Сохранность
%
контингента
обучающихся в течение
учебного года
(среднесписочный
состав)
оптимальный уровень –
100-85 %
достаточный уровень –
85-70%
допустимый уровень 7060 %
критический уровень –
менее 50 %

2.

Доля обучающихся,
%
% обучающихся приняв35
35
35
принявших участие в
ших участие в мероприятимероприятиях
ях (кнкурсах, выставках,
(конкурсах, выставках,
соревнованиях различного
соревнованиях
уровня)
различного уровня)
Удовлетворенность ро- Ед. Показатель (определяется 0
0
0
Журнал регидителей (законных предна основании анализа жастрации обставителей) обучающихлоб на образовательное
ращений грася услугами дополниучреждение, поступивших
ждан
тельного
образования
в виде писем граждан (ордетей (отсутствие жалоб
ганизаций) по почте либо
со стороны потребитеэлектронной почте, и свелей (законных предстадений о принятых по ним
вителей), иных заинтемерах)
ресованных лиц)
1. Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей
Удовлетворенность ро%
Доля родителей (законных 100
100
100
По резузльтадителей (законных предпредставителей)
обучаютам опросов
ставителей) обучающихщихся,
удовлетворенных
родителей
ся услугами по органиуслугами по организации
(законных
зации отдыха детей в
отдыха детей в каникулярпредставитеканикулярный период в
ный период в лагерях с
лей), которым
лагерях с дневным предневным
пребыванием,
была предосбыванием детей, органиорганизованных на базе
тавлена услузованных на базе мунимуниципального образовага
ципальных
образовательного учреждения, от
тельных учреждений
общей численности родителей (законных представителей) обучающихся МОУ
Высокий – 100-90
Оптимальный – 89-80
Допустимый – 79-71
Критичный – 70-51

3.

1.

Соотношение числа обу91,5
чающихся на 31.05 к числу
обучающихся по состоянию
на 01.09 текущего учебного
года

100

100

Приказ учреждения на 01
число текущего учебного года, текущие приказы о зачислении обучающихся, приказ
об окончании
учебного года, форма
федерального
статистического наблюдения №
1_ДО
Приказы об
участии

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
N
п/п

1

Наименование
показателя

2

Единица
измерения

3

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год
4
5

очередной
финансовый
год **
6

Источник
информации
о значении
показателя
7

1. Предоставление дополнительного образования детей и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

1.

1.

Дети, подростки,
молодежь в возрасте от 6 до 18
лет ся

Обучающийся 688

Ежемесячная информация МОУ о численности
в соответствии с приказом департамента по
образованию администрации Волгограда от
10.06.2013 г. № 566 «О
предоставлении ежемесячной информации о
численности обучающихся муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
г.Волгограда»
2. Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений
Дети в возрасте от Обучающийся 40
30
30
Информация об органи6,5 до 15 лет
зации лагерей с дневным пребыванием детей
в каникулярный период
на базе муниципального
образовательного учреждения, приказы муниципального образовательного учреждения,
приказы территориального управления
690

690

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Конвенция о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).
3.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2011
№195-ФЗ.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (часть четвертая).
5.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г №593 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
6.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
7.
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
8.
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
9.
Закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.
Закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
11.
Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
12.
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
13.
Закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
14.
Закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природогенного и техногенного характера».
15.
Закон ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
16.
Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
17.
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления».
18.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции от 23.11.2009 N
261-ФЗ).
19.
Закон Российской Федераци от 26.04.207 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации».
20.
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 04 сентября 2014г №1726-р»
21.
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природогенного и техногенного характера».
22.
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
23.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
24.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»
25.
Приказ Министетства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
26.
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.05.2003 № 28-51-391/16
«О реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей».
27.
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержкеи детей
Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
28.
Постановление Волгоградской городской Думы от 10.03.2011 № 587 «Об утверждении
положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
29.
Постановление Волгоградской городской Думы от 01.06.2011 № 1330 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с
муниципальным заданием».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
N
п/п
1
1.
2.

Способ информирования

Состав размещаемой
информации
2
3
В электронном виде через разме- - виды предоставляемых услуг дощение информации на сайте МОУ полнительного образования,
- исполнители (поставщики) услуги,
В письменном виде
- льготы на получение услуги.
По телефону
По личному обращению в дни и
часы приема граждан

Частота обновления
информации
4
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация МОУ, реорганизация МОУ, исключение муниципальной услуги из ведомственного
перечня муниципальных услуг.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
N
п/п

Формы контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации
Волгограда, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания

1
1.
2.
3.
4.

2

3

4

Проверки (тематические, оперативные)
Проведение мониторинга по утвержденным муниципальным показателям
Самоанализ с последующей публикацией отчета о деятельности МОУ
Анализ обращений и жалоб граждан в ДОАВ, администрацию Волгограда, проведенных по фактам
обращений служебных расследований

не менее 1 раза в год по утвержденному графику
Не менее 1 раз в год

департамент и его территориальные управления
департамент и его территориальные управления

по итогам года не позднее 1
февраля следующего за отчетным года
по мере поступления обращений в течение года

департамент и его территориальные управления
департамент и его территориальные управления

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (по объемным показателям)
Наименование
услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный период (среднегодовое)

Процент исполнения фактического результата от планового
(гр.5/
гр.4*100)

Характеристика причин
отклонения
от запланирован-ных
значений

1

2

3

4

5

6

7

Источник
информации о
фактическом значении
показателя
8

8.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания (по качественным показателям)
Наименование
услуги
(работы)
1

Наименование
показателя

Формула
расчета

Расчет показателя (подробный) с итогом

Единица
измерения

Оценка выполнения
показателя (согласно
шкалы оценки)

Баллы

2

3

4

5

6

7

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально подаются отчеты до 10 числа следующего за отчетным периодом
По итогам года не позднее 1 февраля следующего за отчетным года
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
В случае неисполнения муниципального задания вопрос решается путем создания Учредителями комиссии, которая рассматривает причины невыполнения муниципального задания,
устанавливает срок выполнения плана мероприятий по устранению нарушений выполнения муниципального задания. Корректировка финансового обеспечения осуществляется одним из двух
способов:
- снижение объема финансового обеспечения на период до конца финансового года пропорционально снижению контингента получателей услуг;
- уменьшение суммы субсидии муниципальному учреждению на будущий (плановый) период, в случае выявления факта искажения отчетности о выполнении муниципального задания
и/или отчетности по контингенту получателей услуг.
* Заполняется по решению структурного подразделения администрации Волгограда, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений Волгограда, либо главного распорядителя бюджетных средств Волгограда, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения Волгограда.
** Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

