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Доля потребителей удовлетворенных
муниципальной услугой
(удовлетворенность условиями
размещения и функционирования
учреждения: помещение, мебель,
освещенность, температура, график
работы)

%

кол-во респондентов,
удовлетворенных услугой
/общее кол-во
респондентов*100

82,29

82,29

82,29

82,29

82,29

Количество наград в конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, выставках
различного уровня

%

кол-во полученных
наград/кол-во учащихся в
учреждении*100

Не менее 10
(в отчетный
период)

Не менее 10
(в отчетный
период)

Не менее 10
(в отчетный период)

Не менее 10
(в отчетный
период)

Не менее 10
(в отчетный
период)

Число выпускников, освоивших
учебную программу на «Хорошо» и
«отлично»

%

количество выпускников,
освоивших учебную
программу на «хорошо» и
«отлично»/общее число
выпускников*100%

Не менее 30%
от общего
числа
обучающихся

Не менее 30%
от общего
числа
обучающихся

Не менее 30% от
общего числа
обучающихся

Не менее 30%
от общего
числа
обучающихся

Не менее 30%
от общего
числа
обучающихся

Сохранение среднегодового
контингента обучающихся

%

общее количество
обучающихся в учреждении
(сумма количества
обучающихся за 9 месяцев)/9

100

100

100

100

100

Отчетная
информация
директора
учреждения
по
утвержденно
й приказом
управления
культуры
форме
Отчетная
информация
директора
учреждения
по
утвержденно
й приказом
управления
культуры
форме
Отчетная
информация
директора
учреждения
по
утвержденно
й приказом
управления
культуры
форме
Отчетная
информация
директора
учреждения
по
утвержденно
й приказом
управления
культуры
форме

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Наименование услуги

Единица измерения

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник
информаци
ио
значении
показателя
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Количество учащихся

Учащийся

360

360

360

360

360

Иная
отчетность

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации города Хабаровска от 29.11.2010 № 3847 «О мерах по созданию системы учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах
(выполняемых работах)».
2. Постановление администрации города от 14.12.2012 №5163 г «О мерах по созданию системы учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах».
3. Постановление от 16.08.2013 г№3204 «Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг в области культуры на территории городского округа «Город
Хабаровск».
4. Приказ от 21.05.2012 г №02-04/44 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) и перечня показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями культуры».
5. Приказ управления культуры от 13.03.2012 №02-04/18 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями отрасли «Культура».
6. Приказ управления культуры от 25.03.2013 № 02-04/31 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг, по которым производится учет потребности в их
предоставлении населению города Хабаровска».
7. Приказ управления культуры от 22.04.2013 №02-04/39 «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Интернет сайт учреждения
Информационные стенды

Официальный сайт Российской Федерации для
размещения информации об учреждениях:
bus.gov.ru
Проведение родительских собраний

Состав размещаемой (доводимой) информации
В соответствии с пп. а п.3 постановления Правительства Ф от 10.07.2013 № 582
Общая информация: Сведения об учредителях, филиалах, видах деятельности;
Учредительные документы, свидетельство о гос.регистрации, решение
учредителя о назначении руководителя; Информация о муниципальном задании и
его исполнении
в соответствии с п.3.4 федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ

Частота обновления информации
по мере изменения данных
по мере изменения данных

публичный доклад руководителя учреждения

не менее 2 раз в год

по мере поступления отчетности

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Исключение муниципальной работы (услуги) из ведомственного перечня
муниципальных работ (услуг)
Реорганизация (ликвидация) муниципального учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Мэра города Хабаровска №3847 от 29.11.2010 г. «О мерах по созданию системы
учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах»
Устав учреждения

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 3 из 4

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов) –
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Текущая

ежеквартально

Исполнительные органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Управление культуры администрации

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный
период (нарастающим итогом)

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информаци
ио
фактическо
м значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным отчет об исполнении муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Предоставление пояснительной записки с указанием причин отклонения от плановых показателей, предложения по достижению прогнозных годовых значений показателей качества
и объема оказания муниципальной услуги
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Согласно приказа управления культуры от 27.11.2013 №02-04/127 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли «Культура».
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