


 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 

услуг: 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4.Содержание муниципальной услуги: не указано 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

ОКЕИ 

2018 год                            

(очередной финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1 Не указано     

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) – 5% 

5.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

ОКЕИ 

2018 год                            

(очередной 

финансовый год) 

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

5.3.1 Количество человеко-часов 

(общеразвивающие программы) 

Человеко-час 215892 205632 205632 

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  - 5% 
 
6.Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги физическим лицам: 

Нормативный правовой акт Средний размер платы( цена, тариф) 

 



вид принявший 

орган 

дата номер наименование 2018 год                                 

(очередной финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 
     - - - 

 
 
 
 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ 

Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ 
Министерство образования 

и науки РФ 
29.08.2013 1008 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 
информации 

Размещение информации на 

сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет» 

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 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. 

постоянно 

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой До 20 апреля 

Средства массовой 

информации 

Информация о значимых мероприятиях По мере проведения 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в 

четверть 



Размещение информации на 

информационном стенде 

образовательного учреждения 

 

 

Учредительные, нормативно-правовые документы. 

Правила приема. 

Перечень предоставляемых услуг. 

Расписание занятий. 

Контактная информация. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в год 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

      Муниципальные работы для МБУДО Игринский районный ДДТ  не предоставляются. 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

− Нарушение условий выполнения муниципального задания; 

− Изменение спроса на услугу (работу); 

− Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

− Изменение нормативной правовой базы; 

− Реорганизация или ликвидация ОУ 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания (в том числе условия и порядок 

внесения изменений в  муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия  за  нарушения  условий  

выполнения  муниципального задания)) 

В муниципальное задание можно внести изменения при условии: 

- отклонение показателей, характеризующих объем муниципальной услуги более чем на 5% от планируемого значения; 

- по итогам реорганизации образовательной организации; 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы муниципального образования «Игринский район», 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

Мониторинг и контроль исполнения 

муниципального задания 

Согласно планам контрольных 

мероприятий на 2018 год 

 

Управление образования 

Промежуточные отчеты о 

результатах исполнения 

4  раза в год Управление образования 

Книги обращений Постоянно Управление образования 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность и сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 



- первый отчет в срок до 15 октября по итогам 9 месяцев; 

- второй отчет в срок до 1 марта по итогам года; 

 

 

  4.2.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 -  муниципальные задания  должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью              

образовательного учреждения.  

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:- 

 

 

 

 


