
 



5. Охват школьников в 

каникулы  

% Доля обучающихся, посещающих 

детские объединения в каникулы 

(от общего количества 

обучающихся) 

40 60 60 60 60   

6. Участие обучающихся в 

конкурсах * 

% Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах (от общего 

количества обучающихся) 

 Цифровые 

отчеты 

6.1. УДО   100 100 100 100 100 

6.2. Муниципальный уровень   10 10 10 10 10 

6.3. Областной и Региональный 

уровень  

  3 4 4 4 4 

6.4.Всероссийский уровень   0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

6.5.Международный уровень   0 0 0 0 0 

7. Победители и призеры 

соревнований, выставок, 

конкурсов* 

% Доля детей победителей и 

призеров соревнований, выставок, 

конкурсов (от общего количества 

обучающихся) 

  База данных 

«Одаренные 

дети» 

7.1. Муниципальный уровень  3 3 3 3 3   

7.2. Областной и Региональный 

уровень  

 1 2 2 2 2   

7.3. Всероссийский уровень  0,1 1,2 1,2 1,2 1,2   

7.4. Международный уровень  0 0 0 0 0   

8.  Сотрудничество со школами 

при реализации программ 

ФГОС 

шт. Количество программ 0 0 1 1 1 Договора с ОУ 

9. Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

% Результаты анкетирования 

родителей 

  95 95 95 95 Справка по 

итогам 

анкетирования 

         
* Конкурсы и олимпиады в соответствии календарем всероссийских массовых мероприятий на год; перечнем олимпиад  и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается президентская премия для поддержки талантливой молодежи; 

перечнем региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»; конкурсы и 

мероприятия в соответствии с муниципальными планами; планом работы учреждения. 

         



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

      Наименование показателя Единица 

измерения 
Формула расчета Значение показателей объема муниципальной  услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя     
  отчетный 

финансовый 

2012 год  

текущий 

финансовый  

2013 год     

очередной 

финансовый 

2014год     

первый 

2015 год 

планового 

периода     

второй 

2016 год 

планового 

периода     

1.Охват учащихся услугами 

дополнительного образования  

Чел. Количество обучающихся по 

учебному плану 

576 639 639 639 639 Отчет 1 - ДО 

         4. Порядок оказания муниципальной услуги 

               4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Бюджетный кодекс Российской 

Федерации. 

         4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

    
         Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 

 Информационные стенды  место нахождения учреждения, режим работы 

учрежденипя, порядок предоставления 

муниципальной услуги, контактные телефоны 

По мере поступления новой информации, но не реже 

чем раз в год 

 Электронный сайт учреждения Информация в соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 10.07.2013 

№582 

Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

 Официальный сайт в сети 

Интернет  

В соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011 №86н 

По мере поступления новой информации 

 Использование средств 
телефонной связи  

Запрашиваемая информация (приемная 54-24-
51) 

Постоянно 

 
         5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

    Условия Описание действий главного 

распорядителя средств местного 

бюджета (Учредителя) 

Описание действий муниципального учреждения 



Ликвидация или реорганизация 

учреждения 

Постановление администрации г. 

Кемерово о ликвидации или 

реорганизации учреждения 

Исполнение постановления администрации г. 

Кемерово 

Выявленные нарушения в результате 

проверки учреждения 

Акт проверки о выявленных 

нарушениях 

При не устранении нарушений досрочное 

прекращение муниципального задания 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановление администрации города 

Кемерово от 26.11.1998 г. №142 "Об организации привлечения дополнительных источников финансирования муниципальных 

образовательных учреждений г. Кемерово." 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля        Периодичность               

      1.  Инспекционный 

контроль  

В соответствии с планом работы управления 

образования 

      2. Оперативный   

контроль                        

По обращению 

      3.Проведение 

выборочных проверок 

исполнения 

муниципального задания 

При необходимости 

       



 


