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мувицtпшьпого автономяого обрлзоватшьного учрешения дополяtтельвого обршовапrя детей
(Дворец детского п юпошеского творчества) мувпцяпшьЕого обрлзоваRrя города Братска

яа 20l4-2016 годы

члсть l

Показатми окаываемых муяхцrпшьяыt услуг (выполrяемьп рiбот)

рА].щл l

1.1, Нilitеновшие еryниципмьной чс,туги:
Реаизщия дополяитФьвых общеобрщовmФьных программ
1.2. Правовые основавкя для окftзпнtfl мупццппмьsой услугя

Федершьный змон, гд Фс РФ Ьт 06, l 0.20()з N! lз l-Фз. "об общих принцйпа\ оргшизщии меФвого сшоупралепия в Российской Федерщии''
Федермьяый зil(он, ГД ФС РФ от 2], l 2,20 I2 N! 27З-ФЗ. Об образовании в Российской Федерации

1,3, Кшегории потребителей мувицилмьвой ].оI}ти:
НасФение rcрода Брmска в возрасте от 1,5 до l8 лФ,
l 4 ПокsатФи. ха,)аýери]},ющие обьеrl и качество окsываемой lrvниципмьной уФуги
1.4, l. объем окфываемой м),ниципФьной },Фцти:
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1.4,2. покшатФи_ харшеризующие качество Ný/яиципФьной },сryги
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деятельностil УЛOЛ со стороны 
деятельности удод] прLI полном отс}тСтвии ФактОв нарушения,

1с99199т9lвчюшlх 9.пvl! i ]

Учасгие ччашихся в коньурса\. монll1орllнг Нормаrивное значение бмла ставиlся
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' б-,, i ;;;;; np" yuu"rr, учащихсi в мероприятиях
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регионмьного. феаермьного уровня lеяlельносlи Удод количесlвv оьvчающихся. 'luu"n не

менее Iqo в квартм {если обучаюшийся в

течение отчетного периода yчаствовм в

несколь\их мероприятиях. Io он
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'Нормативное lначение бмла ставится

,Щоля потребитmей услуги. Р''У':*]:1 при доле потребителей чслуги.

l2 удошеIворенных качеством окfuанllя бш '"Y]:r_":"" yдомеlворенных качеством окщания 5

w""ч"паrьнойусrryr:" (опроса) 
Wниципмьной усJrylи. не менее 80vо от
числа опрошенных в кварФ

Сово(пное норматйВное знаrIение пок8ателя оценки качества при KoTopoI1 Iryниципмьное зцание считаФся выполненным

l.Zl,З. ДополЕительныетребования к лrvниципмьноЙ YслуГе:

М},ниципмьнщ ус,т)-гл с.Iиfается оказанной в по,пноrl объелlе прrr отrclонении фапическоrо объеllа оквывае!iой услуги от норltативного не бо.rее десяти пРОЦеНТОВ.

l,5 Порядок окщанпя Nп,нilципацьной J'с]]J'ги:

обршованпя города Брmска от ()7,02.2()14 N! З46 "О внесении изменений в постffiовление цминистрации ýrниципшьного обрвования города Бршска Ф 29,12,20|2 Л! 3065'Об
\тsерщениИ стандарта качества окаания муницliпМьной уФугИ в области обрвовШш "РешизщиЯ дополнитФьныХ обрФовшфьньп программ". предоФsляеtlой мt,ниципмьными

обрвовательнылrи ччреждениялtи дополнительного обршовшия детей, нжодящиNiися в веденrи департамевта обршования щминистрации города Братска,

l,6. Порядок инфорлrирования лотенцимьных потребителей лqтrиципмьной уФуги:

РФмещение информации на официмьном сайте учрgадarи
l Офорлrление инфоtэмацtлоняых стендов Lчго.цков по"тучателей)

Нмýrеновмие и Diестоне\ождение учрещения, Ход и содержшиеi
обршоваr mьноrо процессз,

По ýlере изменения, 
i

]Ремашrные акции по обршовшельныN, учрежденйям
со]f,зние и выпск реgаYной продчкцllи
йнформациовные стенды. с\,венирнм прод,Yкция с сtлitво-пикой)

Нмменование и Nlефона\ождение учреждениl
обраовmФьноrо процесса.

По мере ltзrrенения

]

Ход и содержание]

чАсть 2

ПокаlатФr фпнаЕсового обеспеченпя шувпцrпшьяого tцанпя, порядок коптроля зд выполцеЕием муяпцrпшьного зuаппя, требовпцяя к отчетвости о выооляеяПи
ilуцяцяпшшого зцанпя

l, Объем финансового обеспечения выполнения лryяиципмьного зцшия:

таблица з

Объелr финансового обеспечения на гол, руб

29 6]4 000 00

30 489 000,00

на 20 15 год м ZrПr,rqд 1

зз 16() 000 00l,Решизацl{я trопо,]нительныr общеобршовательнъN програмNt

2. ОбъеIt затрат на содержание им,чщества

]. Общшi объелl финавсового обеспечения выпо.пяения

2r, l 84 000.00

8з0 000 00

Вид зптрат

,.]
27 0t4 000.00

855 000.00 88l 000,00 
i

]

а 34 01l 001,00 
]Iц,ниципшьного зцания

З, Порцок и основания LчФовия) шя досрочного прекрщения вьполнения муниципшьного зца!ия:

приостшовлевие или анryлйровшие лицензии на пршо ведения обраоватФьной деятельноФи;

реоргмизщпя ши ликвидщия муниципмьного },чреждения в соотsФФвии с распоряжением Учредителя:

исuючеяUе il)ЕиципLпьной ус"sугu flз Ведомственного перечвя Nо/ниципмьпьN чщг.

Решение о досрочном прекрпщенил исполнения цчниципмьuого зщанпя оформляmся лрикsом департаIIента обршовшия щминистрщии rryниципмьного обрФовшия города Братска

4, Требовмtля к отчетности об исполнении Nlуниципмьного зцания, в ToNl числе порядок и сроки предоставлеЕия отчФов:

l) требовшия l( отчетности:

ОтqетноФь о выполяении Nryниципшьного зщшия предост8ляется в письлrенной форме согласно Пршожеuию l.
Учрещение предоставляФ департшенту обрФования цминистрации !ryниципмьноtо обр8овмия города БрФска отчет о выполЕении муниципмьного зцания ежеквартФьно (по итогаN, ]а

первый. второй и третий квартш) до 5 числа месяца фед,Yющего за отчФяым квартмоý1 и ежегодяо (по итогам года) до 15 января очередного финфсового года. Вместе с oTLlФoM о

выполнении Nlуниципмьвоrо зцания предоmавляося информщия о предписшия (]амечания) контролируЮщих ОРПаНОВ.

ltсполнении Nryниципшьного зцания.

2) перечень отчmов и сроки и\ предоqавления:

слел,ющего за отчФныIt KBapTMoDl. и до l5 января очередного финмсового гоfi lr соответств),ющий отчfrный период:

ri\н,lципшьного зщания. которм должна быть предоФвlена в течение дв\х рсбочи\ Jней с [,oNteHTc ззпроса,

i, Инпя llн(}орvlцtIя необrо:rrrrпя ]rя выло,lненllя (контроля ,п ur,no,r"""""r,},,r""uIlпшьноIо !uания'

Департалrевт обршования обр&ования городо Братска имеет лраво зшрашивать отчетнооть- сведения. lrибо ияфорlrачию о перспеmив&\ изменения объема

окшfi ния Nfl 
,нUципмьнои 

}lсл_\ результпты деятельности учрещения

Мtниципмьное зцавие
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