


** - значение на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные) 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 

планового 
периода  

   2013 2014 2015 2016 2017  

    План Факт     

Высококвалифицированное 
кадровое обеспечение 

% 𝐾𝑘  =
𝐾1
𝐾2

 . 100% 

Кк - доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационную 
категорию; 

К1- количество 
педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационную 
категорию; 

К2- общее 
количество 
педагогических 
работников  
 

50% 

 

 

 

 

 

55% 41 % 55% 60% 60% Статотчет 1-ДО 



Результативность участия в 
мероприятиях различных 
уровней (региональных,  
областных, зональных, 

Всероссийских, 
международных). 

% 𝐾𝑘  =
𝐾1
𝐾2

 . 100% 

 

Кк—коэффициент 

результативности 

участия в 

мероприятиях; 

К1-количество 
призеров 
мероприятий; 

К2- общее количе-
ство участников 
мероприятий 

53% 

 

 

 

35% 70 % 35% 35% 35% Отчет по уста-
новленной 

форме Управле-
ния по делам 
образования 

Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 

программ. 

% 𝐾𝑘 = 𝐾1
𝐾2

 . 100% Кк—

коэффициент полноты реали-

зации дополнительных 

образовательных программ  

К1-количество 
часов выданных по 
программам; 

К2-общее количество часов по 

образовательным программам 

 

90% 

 

 

90% 90% 90% 90% 90% Отчет по уста-
новленной 

форме Управле-
ния по делам 
образования 

Сохранность контингента за 
(предыдущий учебный 

год). 

% 𝐾𝑘  =
𝐾1
𝐾2

 . 100% 

Кк—коэффициент сохранно-

сти контингента 

К1-количество 
обучающихся на 
конец года 

К2-количество обу-

чающихся на начало 

года 

86% 
 

 

 

90% 96 % 90% 90% 90% Отчет по уста-
новленной 

форме Управле-
ния по делам 
образования 



 

Средняя наполняемость 
групп 

Чел.  10 10 9,9 10 10 10 Отчет по уста-
новленной 

форме Управле-
ния по делам 
образования 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей муниципальной услуги Источник информации  

о значении показателя Текущий 
финансовый 

год   2014  

Очередной фи-
нансовый год 

2015 

1-й год плано-
вого периода 

2016 

2-й год планового 
периода 

2017 
План  Факт 

1. Количество детей, занимаю-
щихся по программам до-
полнительного образования 

чел. 780 680 780 780 780 Статотчет 1-ДО 

2. Количество городских 
мероприятий проведённых 
учреждением 

Шт. 10 10 10 10 10 Отчет по установлен-
ной форме Управления 
по делам образования 

3. Объёмы финансирования 
муниципальной услуги 

руб.      Ведомственная 
программа «Функцио-
нирование учреждений 
дополнительного обра-
зования» 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги*** 

Нормативные документы, регулирующие порядок оказания муници-
пальной услуги 

1)  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2)    Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014г.  № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей" 

Правовой акт, утвердивший административный регламент муници-
пальной услуги 

-Постановление главы КГО «Об  утверждении реестров 
муниципальных и государственных услуг предоставляемых КГО» 
02.11.2009 №2596 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги Развитее мотивации личности к познанию и творчеству через реа-
лизацию дополнительных образовательных программ и услуг в ин-
тересах личности, общества, государства. 

*** - в случае отсутствия ставится прочерк 

 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение на информационном стенде учреж-
дения 

Устав образовательного учреждения, лицензия 
на право ведения образовательной деятельно-
сти,  образовательные программы, реализуе-
мые этим образовательным учреждением 

По мере обновления документов 

2. Размещение на сайте образовательного учреж-
дения 

Публичный отчет Ежегодно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№ 
п/п 

Основания для приостановления, отказа от ока-
зания муниципальной услуги 

Последствие (приостановление, отказ от оказа-
ния муниципальной услуги) 

Пункт, часть, статья нормативного 
правового акта 

1 2 3 4 

1. Приостановление действия лицензии Приостановление оказания услуги  ст.91  Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Реорганизация, ликвидация Приостановление оказания услуги Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации»,  Устав МОУ 

 



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

Предоставление дополнительного образования в рамках муниципального задания  осуществляется безвозмездно. 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)     

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 
п/п 

Наименование услуги Цена (тариф, единица измерения) 

1 2 3 

1. - - 

 

7. Порядок контроля  исполнением муниципального задания 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Орган администрации, осуществляющий кон-
троль  оказания услуги 

1 2 3 4 

1. Представление отчетности об исполнении муни-
ципального задания 

1 раз в год Управление по делам  образования  

2. Проведения мониторинга основных показателей 2 раза в год Образовательное учреждение, 



работы за определенный период 

 

Управление по делам  образования  

3. Анализ обращений и жалоб граждан в органы 
управления образованием 

1раз в квартал Управление по делам  образования  

4. Проведение выездных (инспекционных) и каме-
ральных проверок 

по плану работы Управления по 
делам образования 

Управление по делам  образования  

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный пе-
риод 

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник инфор-
мации  
о фактическом 
значении показа-
теля 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

Отчет о выполнении муниципального задания за подписью руководителя направляется в Управление по делам образования ежеквартально 
не позднее  10 числа месяца, следующего за  отчетным периодом, по форме п.8.1.,один раз в год (до 15 января) по форме п.8.1. и п.8.3.  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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