
 
 

                                                                             
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Кедровский центр развития творчества детей и юношества» 

Форма по ОКУД 0506001        

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения: По сводному реестру  

дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 80.10.3          

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение По ОКВЭД  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  
 По ОКВЭД  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

дети в возрасте от 4 до 18, физические лица. 

  



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уни

каль

ный 

ном

ер 

реес

тров

ой 

запи

си 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципаль

ной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

Вид 

образовательно

й программы 

Категория 

потребителей 

направленность 

образовательной 

программы 

форма 

обучения 

форма 

обучения 

наимено

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов;  

Физкультурно-

спортивная, 

Естественнонаучная, 

Художественная, 

Социально-

педагогическая 

очная заочная Полнота реализации 

дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с 

утвержденным учебным 

ланом 

% 744 100 

      Доля потребителей (дети,  

родители (законные 

представители), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 95,0 

      Доля работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

% 744 67 

      Доля детей, ставших % 744 9,1 
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победителями и призерами на 

различных уровнях 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей  качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) составляет 5%. 
 

 

 

 

 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребителей 

направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

форма 

обучен

ия 

форма 

обучен

ия 

Наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

 Дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов; 

физкультурно

-спортивная 

очная заочная Количество 

программ, 

реализуемых в 

ОУ в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

шт. 796 16 бесплатно 

      Охват учащихся 

услугами 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

Чел. 792 802 

      Количество 

работников 

имеющих первую 

Чел. 792 8 
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и высшую 

квалификационн

ые категории 

      Количество 

детей, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках ФГОС 

Чел. 792 45 

 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей  качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) составляет 5%. 
 
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Устав, Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении  Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информационные стенды  Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны 

 По мере поступления новой информации, но не реже 

чем раз в год 

Электронный сайт 

учреждения 

http://ctsvet.ucoz.com/ Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

Официальный сайт в сети 

Интернет  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

По мере поступления новой информации 

Использование средств 

телефонной связи  

(384-2) 69-29-70 Постоянно 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

                                   Раздел ___ 
 

                                                                              ┌─────┐ 
1. Наименование работы ______________________________         Уникальный номер│     │ 

_____________________________________________________              по базовому│     │ 
_____________________________________________________    (отраслевому) перечню│     │ 

                                                                              └─────┘ 
2. Категории потребителей работы ____________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 

ко

д 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 
Допустимые   возможные  отклонения  от  установленных  показателей  качества  работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) ________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименован

ие 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

 
Условия Описание действий главного распорядителя 

средств местного бюджета (учредителя) 

Описание действий муниципального учреждения 

Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление администрации Кемерово о 

ликвидации или реорганизации учреждения 

Исполнение постановления администрации 

Кемерово 

Выявление нарушения в результате проверки 

учреждения 

Акт приемки  о выявленных нарушениях При не устранении нарушений, досрочное 

прекращение муниципального задания 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

1.  Инспекционный 

контроль  

В соответствии с планом работы управления образования Администрация г. Кемерово, в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и 

управления образования администрации г. Кемерово  

2. Оперативный контроль  По обращению Администрация г. Кемерово, в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и 

управления образования администрации г. Кемерово  

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 

30.09.2015г. № 2317 

 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам 9 месяцев текущего календарного года, по 

итогам текущего календарного года. 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

− отчет об исполнении муниципального задания в части показателей, качественных характеристик и объема муниципальной услуги 

(работы) по итогам года в срок до 01 февраля, следующим за отчетным периодом. 

− отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества   

по итогам года в срок до 1 апреля, следующим за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение на официальном сайте министерства финансов РФ 

годовой отчетности учреждения ежегодно в течении 5 рабочих дней после утверждения муниципального задания и в течение 5 дней после 

утверждения отчета об исполнениимуниципального задания. 

 



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

платной основе: 

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

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6. Иная информация, связанная с выполнением муниципального задания: при необходимости учреждение представляет управлению 

образования отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую 

выполнение муниципального задания. 

 

 

 

 

 

 

                   Директор МБОУДО  

                  «Кедровский ЦРТДЮ»                                                         Л.В.Стасюк 

                                                              
 


