
CI]PABкA
Пo pеЗyЛЬTаТаM ка]r,reрaЛЬнoй пpoBepки BЬlПoЛнeния

Муl|иципaЛьнoгo зaДания н^2О2| гoд (нa пЛaнoBЬlй Пеpиoд 2022 и2023 гoлoв)
и обeспечения качесTBa и oбЪёп{oB oкaзЬIBаеМЬIx MyнициПаЛЬнЬrх усЛyг

(pабoт)

зa202| roд

B п,lуrrиципaльнoм бюдrкеТнoll{ yчpe)кДеriии дoпoл}lитeЛьнoгo oбpазoBaния
<ldентp дoПoлнительногo обpaзoвaния>>

oт 23 декaбpя 2021 г. N9 з2

B сooTBетстBии с ПpикaзoМ нaЧaЛьникa Упpaвления oбpaзoвaния oт
29.12.2020 N9 4ЗО (oб yTBеp)кДении Плaнa Кoнтpoля МytlициПaЛЬЕlЬlх
yupехtlений, B oтнotllении кoТopЬIx opГaн MесTнoГo сaMoупpaвЛеHия (УПpaBЛеHие

oбpaзoвaния Кaмeнск-УpалЬскoгo Гopo.цскoГo oкpyГa) oсyЩrсTBЛяет фyнкции и
ПoЛнoМoЧия yЧpе.циTеЛя, нa 2О21 гoд>, и нa oснoвaнии paспopя)кения нaЧaпЬникa
Упpaвления oбpaзoBaния oт 1З.122021 J.,lo 6l-p (o нaзнaЧении oTBеTсТвегIHЬIх

Лиц) ПpoвеДенa кaМеptlПЬHaя пpoвеpКa BЬIпoЛLlеFlиЯ MyниЦипaЛьнoГo зa.цaния нa
2О21 гoд (нa плaнoвьIй пеpиoд 2022 и 202З гoдьt) и oбеспеЧения кaЧесTBa и

oбъёмoв oкaзЬIBaеМЬlХ MyIlиципiшЬнЬIх yслyГ (paбoт) зa2021 гo.ц в Мунициtl.LпЬнoМ
бrоДrкетнoм yЧpе)rДеHии ДoпoлнителЬнoгo oбpaзoвaния <(ентp.цoпoлHиTеЛЬнoГo
oбpaзoвaния>.

Oбъeкт ПpoBepки: МyнициПaЛЬнoе бюдяtетное yчpе)кдение дoпoЛниTеЛЬHoГo
oбpaзoвaния <I]ентp,цoпoЛниTeЛЬнoгo oбpaзoвaния> (Дaлее LIДo)

l{ель пpoвepки:
- BЬlпoЛнениe oбъёмньtх пoказaтелей и пoкaзaтелей каЧесTвa

ПpеДoсTaBленИЯ |'lуНИЩИПaЛЬнЬIx yслyг (paбoт) LIДo зa 2О21 Гo.ц сoгЛaснo
yтвеp>кдённoМy МyниЦиПаЛЬнoМy зaДaниЮ.

Cpoк пpоведения ПрoBеpки:20 -24 дeкaбpя2О21 г.

floкyментьl, пpeДсTaBлeннЬIe к ПpoBеркe:
- oтчёт oб испoлнении МytlициПaЛЬHoГo зaДaния зa 2021 гoД oт 23 лeкaбpя

2021 ГoДа МyниципiurЬНoГo бroДrкeТнoгo yЧре)кДеHиЯ ДoПoЛHиTеЛЬHoГo
oбpазовaния кl-{ентp ДoпoлниТеЛЬнoгo oбpaзoBaНИЯ>>1 зaвеpенньtй ДиpекTopoм
Boйтlоrпенкo Г.Ф. (дaлее - oтuёт).

I

oписание работьl, пpоведённой B хoде прoвеpки

I. Пpoвеpка выl1oЛнеtluя ttoказаnrcлей ttpеdоcmавленuя Ц,ЦО
"uу п a цu n шl ь rr ьN уaIуZ (p а бo n)

Пoкaзaтели пpеДoсTaBЛеHиЯ MyHиципаЛЬнЬIx yсЛyГ (paбoт) I Щo oпpеlеленьr
MyнициПtLпЬнЬIМ зaДа}lиеM МунициПzrлЬнoМу бюдrкетнoмy yЧpе)кДеHиIо

ДoПоЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния <I-{ентp.цoПoЛнитеЛЬнoгo oбpaзoвaния)) нa 2021 гoд
(нa плaнoвьlй Пepиo.ц 2О22 и 202З гoдьl), yтвеprкдённьlM нaЧzшЬникoм Упpaвления
oбpaзoвaния 11.0|.2021 (с изМененияМи oт 26.1|.2021)' B сooTBеTсTBии с
ПoсТaнoBЛением A.цминистpaции Гopoдa Кaменскa.Уpальскoгo oт 2.7.12.2О17г.
Ns l097 (с изменениями oт 02.|2.202l N9 923).

КoэффиuиенT сooTBеTсTBия мyltиЦиПaлЬнoй yсЛyГи yсTaнoBЛеннЬIМ
тpебовaниям к кaЧесTBy (Rq) oпpeдeЛяеTся B сooтBеTстBИvI c Пopядкoм
oсyЩесTBЛrниЯ MoHиTopинГa и кoHТpoЛя BЬlПoЛненИЯ |v[уHИЩИПaлЬHoГo зaДaHия нa
oкaзaние МyHИциПaЛЬHЬIx yсЛуг (вьtпoлнение paбoт) MyнициПaЛЬнЬlMи
yЧpе)кденияМи' B oTнolllениИ кoTopЬIх Упpaвление oбpaзoвaния oсyЩестBЛяет

фуrrкuии и пoЛнoмoчиЯ yЧpеДиTеЛЯ. yтвеpн<лённЬlМ пpикaзoм наЧruiЬникa opгаHa
МесTЕloГo сaмoyпpaBЛения <Упpaвление oбpaзoвaния гopoДa Кaменскa-
Уpaльскoгo> oт26.|2.2018 л.9 340 (с изменениями oт 02.О9.20l9.]'{ъ 2l0).

Ha oснoвaнии дaHHЬIх' преДстaBЛенньtх в Oтнёте, неoбхoдимo oтMеTитЬ' чTo:
l . муниципалЬнЬIе усЛyГи:
l ) <Pеaлизaшия ДoПoЛHиTельньrх oбщеpaзBиBaюЩиx ПpoГpaММ (физкyльтypнo-

сПopТивHaя нaпpaвленнoсr ь)l,'
2) <Pеaлизaция .цo пoлHителЬнЬlх ПpoГpaмM

ПpoГpaMМ

(техниvескaя

(тypистскo-

(естественнoнayчнaя нaпpaвленнoсть)>,
3) <Pеaлизaция дoПoлнителЬнЬIх

6) <Pеaлизauия'цoПoЛtlиTеЛЬнЬIx oбЩеpaзвиBaroЩих ПpoГpaмм (сoциальнo-
пеДaГoгиЧеская напpaвленнoсть)> сooTBетстByIот l pебoвaниям к кaЧес1 Bу
(нapyшrения yстаl{oвЛенньtх требoвaний к кauествy oтсутствyют);

2. муниципaльньlе paбoтьI :

l ) <Mетoди.lескoе oбеспеuение oбpaзoвaтельнoй ДеятеЛЬlloсти>'
2) <opгaнизauия и ПpoвеДеt{ие oлиMПиa.ц' кoнкypсoB' меpoприятий,

нanpaвлеHнЬIХ нa вЬlяBЛение И paзвитие y обунaюшихсЯ иHTеЛЛекTyaЛЬнЬIх и
тBopЧеских спoсoбнoстей, спoсoбнoстей к зaнятиям физинескoй культуpoй и

спopТoМ' иHTеpeсa к HауЧHoй (нayннo-исслeдoвaтельскoй) ДеятеЛЬнoсTи,
твopнескoй ДеЯТеЛЬHoсTи, физкyльтypнo-спopтивнoй деятелЬнoсTИ))
сooTBеTсTByют тpебoвaнияM К кaчесTвy (нapyrrrения yсTaнoBЛеIlнЬlх тpебoвaний к
кaЧесTBу oтсyтствyrот).

oбщеpaзвивaIощих

oбЩеpaзBиBaюЩих
(хуДo>кественнaя нaПpaBЛеннoсть)>,

4) <Pеaлизация .цoПoЛЕIиTеЛЬHьlх oбш{еpaзвиBaЮЩих ПpoГpaММ
нaпpaвленнoсть)>,

5) <PеaлизaЦиЯ ДoпoЛtlиTеЛьнЬIx oбЩеpазвивaюЩих ПpoГpaмМ
кpaеBе.цЧескaя нaПpaвЛен ttoсть)>'



з

Заtс't tочеltttе:

Пo pезyльтaтaм кaмеpaлЬнoй пpoвеpки BЬIПoЛHения МyHициПaЛЬHoгo зaДaния

нa 2О2| Гo,Д' (нa планoвьlй пеpиo.ц 2022 и 2023 гoлoв) И oбесПеЧения кaЧесTBa и

oбъёмoв oкaзЬtBaеМЬIх Муниt{ИПaлЬljЬlх усЛyГ (paбoт) зa202| Гoд МyнициПaпЬнoМy

бюджетнoмy yЧpех(Дениto дoпoЛ}lиTеЛЬHoГo oбpaзoBaHия (Центp .цoПoЛнитеЛЬнoГo
oбpaЗoвaHиЯ):

l. УстaнoвитЬ кoэффициeнт сooTBеTстBия MyнициПzlЛЬнoй yслyГи (paбoтьr)

yсТaНoвЛеннЬlМ TpебoBaHияМ к кaЧесTву, pавltьtЙ I,00, пo МyнициПaЛьнЬlM yсЛyГaМ

(paбoтaм):
l ) <Pеализaция ДoпoЛнИTrЛЬHЬIх oбщepaзBиBaЮЩих ПpoГpaММ (физкyльтуpнo-

спopТиBнaя нaпpавленнoсть)>,
2),,PеaлизaЦия ДoПoЛtl итеЛ ЬнЬIх

(естественнoнaуЧ нaя нaпpaвлен нoсть)>,
3) <Реaлизaция .tlo ПoЛнитеЛЬньIх

oбщеpaзвивaющих

oбrцеpaзв ивaroщих

ПpoГpaMМ

пpoГpaМм

(технинескaя

O.П. Гarпевa

Е.B. Лeсyнoва

экз. I Щo, l экз. _

(ху.п'o>кeствен нaя нaПpaвЛеннoсть)>,
4) <Pеaлизaция дoПoЛнитеЛЬнЬIx oбщеpазBиBaюЩих ПpoГpaММ

нaпpaвленнoсть)>,
5) <Pеализaция ДoпoЛFIиTеЛЬнЬlх oбщеpaзвивaЮщиx ПpoгpaМM (тypистскo-

КpaеBе.цЧескaя напpа BЛеH нoсть)>.
6)<Pеaлизauия ДoПoЛниTеЛЬHЬIx oбЩеpaзвивaюП{их ПрoГpaмм (сoциaльнo-

педаГoГическаЯ llа ПрaBлеl{ нoсть)l,
7) <Mетoдинескoе oбеспеvение oбpазoвaтельнoй ДеЯТелЬHoсTи))'
8)<Opгaнизauия и ПpoвеДеHие oЛиМпиaД' кoнкypсoв, меpoпpиятий,

нaпрaBЛенHЬtх нa вЬlяBЛeHИе И рaзBИтие y oбyнaюшихся иHTеЛлекTyaльнЬlх и

TBopЧескиX сПoсoбнocтей, сПoсoбнoстей к зaнятиям физинескoй культypoй и

спopТоМ' интеpесa к нayчHoй (нayннo-исслеДoBаTеЛЬскoй) .цеЯTелЬнoсТи,

твopЧeскoй .цеяTеЛЬнoсти' физкyльтyp}lo-спopТи BHoй деятел ьнoсти>.

Сuитaть, Чтo МyниципaлЬнoе зaДaниr нa2021 ГoД' (нa плaнoвьtй пepиoп2О22
и 202З ГoДoB) MуHициПtt'.IьнЬIM бroД.>кетньtм yчpежДеЕtиеM ДoПoЛнителЬнoГo
oбpaзoвaния <IJентp ДoпoлниTrЛЬнoгo oбpaзoвaния) вЬlПoЛненo с нaдле)кaщиМ

кaЧестBoM и в пoлнoM oбъёме.

Глaвньtй специaЛисT
Упpaвления oбpaзoвaния

Bелyший специaЛисТ
Упpaвления oбpaзoвaния

Haстoящaя Спpaвкa
Упpaвление oбpaзoвaния).

ф*..,/.,

F-r
сoсTaвЛенa в ДByх экземпляpaх (l

oдин экземпляp

!иpектop IT"Цo

Спpавки Ha З ЛttсTaх вpyнён <-> 2022 г.

1/fu","ф Г.Ф. Boйтtoшенкo
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