




программы Количество
обучающихся,
посещающих
объединения
учреждения
на
постоянной
основе

Человеко
-час

539
7322510 8315326 8900000

Доля
обучающихся,
принявших
участие в
массовых
мероприятиях
по
направлению
деятельности
учреждения

% 744 100 100 100

Доля лиц, 
удовлетворен 
ных
качеством
оказания
услуги от
общего
количества
обучающихся

% 744 100 100 100

566290000132022
260842Г42001000
030070100710020
1

Дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы

Очная с
применением
дистанционны
X
образователь
ных
технологий

Доля детей,
обучающихся
по
программам
дополнительн
ого
образования
детей

% 744

Количество
обучающихся,
посещающих
объединения
учреждения
на
постоянной
основе

человек 792

Доля
обучающихся, 
принявших 
участие в

% 744



\

массовых
мероприятиях
по
направлению
деятельности
учреждения

-

Доля лиц, 
удовлетворен 
ных
качеством
оказания
услуги от
общего
количества
обучающихся

% 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
государственной (муниципальной) услуги, в пределах которых государственное (муниципальное) задание
считается выполненным (в %) I---------- 1

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель
!

характериз 
ующий 

содержа ни 
е

государств
енной

(муниципал
ьной)

услуги

Показател
ь,

характери
зующий
условия
(формы)
оказания
государст

венной
(муниципа

льной)
услуги

Показатель объема 
государственной 

(муниципальной)услуги

Значение показателя объема 
государственной 
(муниципальной) услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименов
ание
показател
я

единица 
измерения по

ОКЕИ

2019 год
(очередной
финансовый

год)

2020 год 
(1 год 
планового 

периода)

2021 
год 

(2 год 
плановог 

0
периода)

2019 год 
(очередно 
й
финансовы 

й год)

2020 год 
(1 год 
планового 
периода)

2021 год 
(2 год 
планового 

периода)

наимен
ование

код

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



566290000132
022260842Г42
001000030070
1007100201

Дополните
льные
общеразви
вающие
программы

очная
Количеств
0
человеко
часов

Челове
ко-час

5 3 9
7322510 8315326 8900000

бесплатна
я

бесплатна
я

бесплатна
я

566290000132
022260842Г42
001000030070
1007100201

Дополните
льные
общеразви
вающие
программы

Очная с
применен
ием
дистанцио
иных
образоват
ельных
технологи
й

Количеств
0
человеко
часов

Челове
ко-час

53 9 0 0 0 бесплатн
ая

бесплатн
ая

бесплатн
ая

f

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной (муниципальной) услуги, в пределах которых государственное (муниципальное) задание
считается выполненным (в %) I---------- 1

10
i______________ I

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной (муниципальной) услуги



1 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N° 1008 « Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

2 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3 Федеральный закон от 06.10.1999 N° 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

4 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации, на сайте учреждения и 
Управления образования администрации 
Каменского района Пензенской области

Информация о предоставляемых бюджетных услугах.

Изменения и дополнения, вносимые в перечень 
бюджетных услуг.

Освещение проводимых мероприятий в учреждении.

Не реже 2 раз в год

По мере изменений и дополнения в перечень 
муниципальных услуг

родительские собрания информации о режиме работы учреждения, 
реализуемых программах, анонсы по проводимым 
мероприятиям

1 раз в полугодие

размещение информации на информационных 
стендах в здании учреждения

информации о режиме работы; справочных телефонах; 
анонсы по проводимым мероприятиям

по мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного (муниципального) задания

Основания для досрочного прекращения  
исполнения 

государственного (муниципального) задания

Положения нормативного правового акта, предусматривающего данные основания  
прекращения государственного (муниципального) задания

1. И склю чение государственной (м униципальной) 
услуги (работы ) из перечня государственных 
(м уни ципальн ы х) услуг (выполнения работ)

1. П остановление П равительства Пензенской области от 13 октября 2015г. № 561-пП  «П оложение 
о порядке формирования и финансового  обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреж дениями П ензенской области», п. 5.

2. Л иквидация  или реорганизация учреж дения 1. Закон РФ от 10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании», ст.34.
2. П остановление П равительства П ензенской области № 707-пП  08.11.2010 «О П орядке создания,



реорганизации, изменения типа  и ликвидации государственных учреж дений Пензенской области» 
3. Устав образовательного учреж дения

3. Н еоднократное заф иксированное наруш ение 
стандарта качества оказания государственной 
(м уни ц и п альн ой )услуги

1. Постановление П равительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об утверж дении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности", п. 35-46
2. Акты проверок.

4. Л иш ени е  учреж дения лицензии 1. Закон РФ от 10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании», ст.33.1.
2.Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», ст. 13.

5. Иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Постановления, приказы, акты со стороны ГРБС, изменения в федеральном, региональном 
законодательстве и др.

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№ п/п Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти 

Пензенской области, осуществляющий контроль за 
исполнением государственного (муниципального) 

задания

1 2 3 4

1 Отчет по выполнению  
государственного 
(м уни ц и п альн ого )задан и я

П о мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 
(муниципального задания)

Управление образования администрации Каменского 
района Пензенской области;
Управление финансов Каменского района Пензенской 
области

2 Комплексные, плановые проверки 
деятельности учреж дения

В соответствии с планом графиком проверок Управление образования администрации Каменского 
района Пензенской области;
Управление финансов администрации К аменского района 
Пензенской области

3 Ведение ж урнала  звонков, 
полученных от населения по 
«горячей линии»

П о мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованны х жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации Каменского 
района Пензенской области;
Управление финансов администрации Каменского района 
Пензенской области

4 Ведение книги обращ ений с 
заявлениями, ж алобами и 
предлож ениями

По мере необходимости (в случае  
поступлений обоснованных ж алоб  
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации Каменского 
района Пензенской области;
Управление финансов администрации Каменского района 
Пензенской области




