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на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения Организация дополнительного образования
«Муниципальное бюджетное учреждение Новотомниковская школа искусств»

Коды
Форма
ОКУД
Дата

по

0506001

2

РАЗДЕЛ 1
Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Вид муниципального учреждения

По ОКВЭД 85.41

Общеобразовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1)

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Уникальный
номер по
азовому
(отраслевому)
перечню

Физические лица

2.Категории потребителей муниципальной услуги

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

0000000000068300
9421114200100030
0701007100104

2).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровый
записи

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)

2
000000000006830 Не указано
094211Г42001000
300701007100104

3
Не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наиме
нование
показа
теля)

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

4

5

6

Не
указано

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование единица измерения
показателя
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

7
Доля
%
потребителей,
удовлетворенны
х
качеством
услуги
Количество
ед
реализуемых^,,

2018 год
2 0 19 год
(1-й год
(очередной
финансовый планового
периода)
год)
11

10

11.Г42. 92
0

5

2020 год
(2-й год
планового
периода)
12

92

92

5

5

3
образовательны
х программ
*

Доля
детей, %
осваивающих
дополнительны
е
образовательны
е программы

80

80

80

Доля
детей, %
ставших
победителями и
призерами
региональных и
Всероссийских
мероприятий

10

10

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

услуги, в

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реест
ровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

единица
измерения по
(наиме (найме (наиме (наиме (наимено
вание
нова нование
нование новапоказате показате
ние
показате ние
ля)
ля)
ля)
показа показа
теля)
теля)

1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

2

000000000006 Не
830094211Г42 указано
001000300701
007100104

3

4

Не
Не
указано указано

5
Очная

6

наимено
вание
показателя

ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018год 2019 год 2020 год
(2-й год (очеред (1-й год (2-й год
(очеред (1-й год
ной
планово планово
планово планового
ной
финан
го
го
периода)
го
финансо
совый периода) периода)
вый год) периода)
год)

наиме
но
вание

код

8

9

10

11

12

11 .Г42.0

71

70

70

7
Чел.
Количество
обучающихся,
получающих
дополнтельно

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

14

15

4

е образование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

услуги, в

10

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Но эмативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Закон

Министерство образования РФ

29.12.2012

273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»

Закон

Государственная Дума

06.10.1999

184ФЗ

«Об общих принципах органов законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»

Закон

Государственная Дума

06.10.2003

131-Ф3

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Министерства образования Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление администрации Моршанского района от 08.10.2015 №945 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Моршанского района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информирования
1
Размещение
Интернет

информация

в

С остав размещ аемой информации

Ч астота обновления
информации

3
1 2
мере
сети На сайте отпела образования администрации Моошанского района http://mroo.68edu.ru или на По
информации.
сайте самого образовательного учреждения размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
информационные материалы по муниципальным-услугам, которые предоставляет учреждение.

изменения

5
Информирование
обращении

при

личном Работники образовательного учреждения во время работы учреждения в случае личного По мере обращения
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

Телефонная консультация

Работники образовательного учреждения во время работы учреждения в случае обращения По мере обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

ш

Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается
местонахождения, режим работы.

Информация в помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой
административный регламент предоставления муниципальной услуги

информация

о

наименовании

учреждения,

адрес По
мере
информации

изменения

учреждением, По
мере
информации

изменения

5ч

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- окончание действия лицензии на программу дополнительного образования;
- изменение интересов обучающихся
-ликвидация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации района,
осуществляющие контроль за оказанием услуг

1

2

3

Контрольные мероприятия по проверке исполнения Проверка:
наблюдения,
анализ
документации, Финансовый отдел
муниципального
задания
на
предоставление собеседование.
района;
муниципальных услуг
Мониторинг отчетности 1 раз в год
Отдел образования
Организация поверки не чаще 2-х раз в год;
района

администрации

Моршанского

администрации

Моршанского

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3.иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
б\

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ’

