
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об утверждении муницип 
муниципальным образов!т 
дополнительного образов; 
управлению образования

шьных задании 
ельным организациям 

ния, подведомственным 
орода Калуги

В соответствии со

03.06.2011 № 132-п «О пс

обеспечения выполнения м 

города Калуги от 27.01.2 

муниципальных услуг и

организаций дополнительнс 

города Калуги, подпунктом

статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях», постановлением Городской Управы города Калуги от

рядке формирования муниципального задания в отношении

муниципальных учреждена i муниципального образования «Город Калуга» и финансового

^ниципального задания», постановлением Городской Управы 

)16 № 573-пи «Об утверждении ведомственного перечня 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Город Калуга», подведомственными 

управлению образования юрода Калуги», уставами муниципальных образовательных

го образования, подведомственных управлению образования 

8.1.22 пункта 8 распоряжения Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» о[г 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

муниципальные задания следующим муниципальным 

образовательным организг диям дополнительного образования, подведомственным 

управлению образования города Калуги:

- муниципальному б] оджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 

(приложение 1);

- муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юнош гский центр космического образования «Галактика» города 

Калуги (приложение 2);

- муниципальному 6i эджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр допо. гантельного образования детей «Радуга» города Калуги 

(приложение 3);



бю,

бю,

- муниципальному 

образования «Дом детского

- муниципальному 

образования «Дом худояк 

(приложение 5);

- муниципальному 

образования «Детский оздф 

города Калуги (приложение

2. Настоящее поста^ 

распространяется на правое

3. Контроль за испол*

джетному образовательному учреждению дополнительного 

творчества» города Калуги (приложение 4); 

джетному образовательному учреждению дополнительного 

ственного творчества детей «Гармония» города Калуги

бп,джетному образовательному учреждению дополнительного 

-ровительно-образовательный (профильный) центр «Белка» 

>);
овление вступает в силу с момента его принятия и 

фошения, возникшие с 01.01.2017. 

ением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления 
образования города Калуге О.А.Лыткина



Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от _________ 2017 №

Муниципальное задание 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей «Радуга» 

города Калуги на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

РАЗДЕЛ I

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная.

2.Потребители муниципальной услуги Физические лица

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

Наименование показателя Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис
ходные данные для её рас
чета)

2017 год 2018 год 2019 год

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% А/В* 100%
А - количество уча
щихся, осваиваю
щих дополнитель
ные образователь
ные программы в 
образовательном 
учреждении 
В -  общее количест
во учащихся 5-18

не менее 8,7 не менее 8,9 не менее 9,2 Ведомственная отчетность
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лет на территории 
муниципального об
разования «Г ород 
Калуга»

2.Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и международных ме
роприятий

% А/В* 100%
А - количество уча
щихся, ставших по
бедителями и при
зерами всероссий
ских и международ
ных мероприятий 
В -  общее количест

не менее 0,2 не менее 0,2 не менее 0,2 Ведомственная отчетность

во учащихся в обра
зовательном учреж
дении

З.Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством 
предоставляемой образова
тельной услуги

% 100%-А/В*100%
А - количество 
обоснованных об
ращений родителей 
(законных предста
вителей) по вопросу 
некачественного 
предоставления об
разовательных услуг 
В -  общее количест
во учащихся в обра
зовательном учреж
дении

100% 100% 100% Ведомственная отчетность

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показате Единица Значения показателей объема муниципальной у с л у г и Источник информации о значе
ля измерения 2017 год 2018 год 2019 год нии показателя
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Количество учащихся человек 5436 5436 5436 Справка о комплектовании

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 21.07.2016 № 573-пи «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных ус
луг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Калуга», подведомствен
ными управлению образования города Калуги ».

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 Ка 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной леятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным программам».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Информационные стенды График (режим) работы
Интернет-адрес учреждения
Контактные телефоны (телефоны для справок)
Местонахождения
Официальные документы и иные документы о деятельности учреждения 
Перечень услуг

Постоянно

Размещение информации в сети Ин
тернет

О виде и наименовании учреждения
О перечне образовательных программ (повышения квалификации)
О режиме работы учреждения 
Об адресе и контактных телефонах
Официальные документы и иные документы о деятельности учреждения

Постоянно

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установлен
ные законодательст

вом
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 
влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 
не устранимые в краткосрочный период
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разде
ления

Постановление Городской Управы г. Калуги от 26.04.2011 № 103 -  п «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви
дации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципаль
ных дгчреждений и внесения в иих ичмешвдий- я тяк-же плутцелтпгмптая 
контроля за их деятельностью»

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель
ных видов деятельности»

б.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, норма
тивными правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе - нет
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления -  Постановление Городской Упра
вы г. Калуги от 15.04.2013 г. № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и иные услу
ги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении управ
ления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -  Городская Управа города Калуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги
Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования
Управление образования города Калуги

Текущий постоянно Управление образования города Калуги
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: _________________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в 

муниципальном 
задании на от
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.


