
 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных   услугах   

Раздел 1____ 

1. Наименование муниципальной   услуги реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ _____________________________________________ 
Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

 
 

2.Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной   услуги: 

 

 

 
 

Уникальный 

номер 
реестровый 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя  качества 

муниципальной услуги 

Содержание услуги Условия (формы) оказания 

услуги 

 

 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2019 

(плановый 
период) 

2020 

(плановый 
период) 

наимено-

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11Г42001000

30070100710

0101 

реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Лицензия на 

право 

ведения 

образователь

ной 

деятельности 

Соответствие 

места и условий 

оказания услуги 

требованиям 

безопасности  

 

Количество 

групп 

шт 11.Г42.0 31 29 29 

Удовлетворенность 

качеством 

дополнительного 

образования 

% 11.Г42.0 100 100 100 

 

 
   Укомплектованность 

кадрами 

% 11.Г42.0 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения   от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
5 % 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной   услуги: 

1 

 

 
Уникаль

ный 

номер 
реест-

ровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя  объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена,тариф) 

Содержание услуги Условия (формы) оказания услуги  

 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 
(очере

дной 

финан
совый 

год) 

2020 

(план
овый 

перио

д) 

2021 

(плано
вый 

перио

д) 

2019 

год 
(очер

едно

й 
фина

нсов

ый 

год) 

2020 

(план
овый 

перио

д) 

2020 

(план
овый 

перио

д) 

наимено-

вание 

код       

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

11Г420

010003

007010

071001

01 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Соответствие места и условий 

оказания услуги требованиям 

безопасности и нормам  СанПиН  

 

 

Количество детей, 

посещающих 

объединения 

чел 11.Г42.0 434 436 437 нет нет нет 

Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

чел 11.Г42.0 20 20 20 нет нет нет 

 

Допустимые (возможные) отклонения   от установленных показателей объема муниципальной   услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
5 % 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной  услуги  

1. Федеральный закон от 06.1 1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 



(наименование, дата и номер нормативного правового   акта) 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

СМИ 

 

• информация о проводимых 

мероприятиях в МБОУ ДО 

«Токарёвский РДДТ» 

По мере необходимости 

Сайт ОО • в соответствии с действующим 

законодательством, не позднее 10 дней 

после внесений изменений 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационный стенд • Учредительные документы: устав, 

лицензия с приложением, 

свидетельство о государственной  

регистрации, образовательная 

программа 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений  

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания: ликвидация и (или) реорганизация учреждения; исключение 

муниципальной услуги из реестра (перечня)  муниципальных услуг (работ); некачественное исполнение муниципального задания; нарушение 

муниципального задания.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания: отсутствует_ 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля 

 

Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной   власти области, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 

Документарная  проверка о выполнении 
муниципального задания 

1 раз в год Отдел образования администрации Токарёвского района 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания_ отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме, 

утвержденной Постановлением администрации Токарёвского района от 17.11.2015г. № 445 «О порядке формирования муниципального задания на 



оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания приложение №2 

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального   задания: ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального   задания: до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный 

финансовый год до 1 февраля текущего года 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального   задания:_ отсутствуют_ 

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

 

Ознакомлена: директор МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ»   ______________     И.П. Мухина 

    


