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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКДЗА1 НПО МУ11ИI(1 ШАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Оказание муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество м\шщипалыюй услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержа!iие муниципалыюн 

услуги (наименование 
показателя)

11оказатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

1 1сказатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной у с л у г и

наименован
не

показателя

единица
измерения

20 16 год

(очередной

ф инансовый

год)

20 17 год

(1 -й год 

планового 

периода)

20 IS год

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Реализация дополни тельных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

очная

Сохранноет
ь

контингента 
обучающих 

ся от
первоначаль 

но го
комплектов;!

П И Я

1 1 рецепт
нс менее 

S5
не менее 

S5
пс менее 

S5

очная

Количест во 
городских 
культурно- 
массовых 

мероприяти 
и

Число 12 12 12

очная

Доля
педагогов, 

прошедших 
курсы 

повышения 
кватификан 

ни за
последние 5 

лет (от 
общего 
числа 

педагогов)

11ронеит
НС MCI ICC 

60
не менее 

60
не менее 

60



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

.V» п/п

1 кжазатеди. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

1кжататели. 
характера з> юший 
условия оказания 

муницинатьной услуги 
(наименование 

показателя)

1 кжазате.ть объема 
му ниципалыюй уедуги

Значение поклнатедн объема 
муниципальной у с.ту ги

наименован
не

показателя

единица
измерения

20 16 год 
(очередном 

финансовым 
год)

20 17 год 
( l-i'i год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода 1

1 2 з 4 5 6 п 8

1
Реал 1 гзация допол11 итель11ы к 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

очная

Число 
человеко- 

часов
пребывания

Человеко
час

355320 355320 355320

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1{ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 .ЧП31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 29.12.2012 Л»273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ Управления 
образования Администрации юродскою округа (трежевой от 31.01.2013г. Л» 42 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям на территории городского округа (.трежевой.
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управления образования»_____________________

(наименование, номер и дата нормат ивного правовою акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

СI юсоб и н фор м и ро в а и и я Состав разметаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
муниципальном образовательном 
учреждении в сети Интерпег на сай ге 
Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой. 
об разо вател ь но го у ч реж ден 11 я

В соответствии е требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 Лг« 2300-1 

«О защите прав потребителей» пи.9.10 
В соответствии со ст.29 Федеральною закона от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»

По мере необходимости, но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стенд, размещенный в 
образовательном учреждении

4. Оплата муниципальной у слу ги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:

Нормат ивный правовой акт

вид
принявший

орган лага помер наименование

1 2 3 4 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, в отношении 

которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

20__ год (очередной
финансовый год)

20 год (очередной 
финансовый год)

20__ год (очередной
финансовый год)



2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

__________________________Реализация дополни тельных общеобразовательных общеразвивающих программ
(Указывается наименование муниципальной работы)

I. Выполнение муниципальной работы _________________________________________________________________

1. Категории потребителей работы Физические ян на

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качестио муниципальной работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

№ п/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной работы 
(наименование показателя)

Показа гол п,
характеризующий условия 
оказан н я м у ш ши паль но й 

работы (на нм снова 11 не 
показателя)

Показатели качества Значение показателей качества

наименовали 
с показателя

единица
измерения

20 16 гол

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реал 1 шция допол и ите л ы i ы х 
общеобразо вазе л ь н ы х 

общеразвивающих программ

очная

Сохранность 
контингента 
обучаюнн ixc 

я ОТ
первоначаль 

ного
комллсктова

ния

Процент

очная

Количество
городских
культурно-
массовых

мероприятий

Число

очная

Доля
педагогов, 

прошедших 
курсы 

повышения 
квадмфнканм 

и за
последпне 5 

лег(от 
общего числа 

педагогов)

Процент

2.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№ л/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной работы 
(наименование показазеля)

11оказатслн,
харак'герiгзуюший уеловпя 
оказан и и м у i ш цн пал м ю й 

работы (наименование 
показазеля)

Показатель объема Значение показателя объема

нанмснованн 
е показателя

единица
измерения

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 ГОД

( 1й год 
плановою 
периода)

20 1X год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

очная

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко-час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10%  \

3. Оплата муниципальной работы:
3.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плазы (цену, тариф) либо порядок се (сто) установления:

Нормативный правовой aicr

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



3.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа)

Наименование составляющей муниципальной 
работы, в отношении которой установлена плата 

(цена, тариф)

С реднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

20 ю л (очередной финансовый 2 0 __ год (очередной
т  о финансовый ю л)

2 0 ___гол (очередной
финансовый год)

........................... ............. н
1
j

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНТ111 И М М У1IIIIUII1ДЛЫ К )1 'О ЗДДД1II 1>l 11 TPI КОВАНИЯ К t И 4111 Ю СП I 

1. Порядок контроля за исполнением м у н иц н н алы ю т задания:
I I. Оенованпя для досрочною  прскратепия выполнении муниципальною з а д а н и я ________________________________________________________

Ликвидация образовательною  учреждения; аннулирование дпцензнн па право ведения образовательной д ея 1е.тыюеш по решению суда, 
исключение муниципальной услуги из перечня (peeeipa) муниципальных услуг; перераспределение полномочии, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий по оказанию мулпщиналызой уелут н; возникновение обсю ятсльств ненриодолнмой силы (форс-мажор)

1.2. Порядок контроля за выполнением муниципальною  задания

(Корма контроля 1 1ерИОДНЧНОС1Ь

—
O piania. осуществляющие кошро.н. за 
выполнением муниципалыюго задания

1 -> 3
Внутренний:

1. 13 ходе реализации плана контроля 
учреждения.

2 11ообрашенням (жалобам) ф аж лан

В со ш век тви н  с планом района учреждения 1Ч ко во.лит ель \ ч режде н ия.

Внешний:
1. Мониторинг значений показателей опенки 

качества муниципальной услуги;
2. Плановые проверки деятельности 

учреждения, выявление и устранение 
нарушений нрав обучающихся, их родителей 
(законных представителей) на образование.

3. Рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц

еж еквар1а.тыю

в coo 1 вс тс 1 вин с планом рабшы Управления 
образования A.tmhhhciранни ю родскою  округа 

С'фсжевой

но мере поаунлепия обращений

Управление образования Администрации 
1 ородско! о окрута С фсжевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципальною  задания

2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальною задания
Квартальный и годовой о т е г  и пояснительная записка об 

исполнении мунпцппалыю 1 о задания

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальною задания

до 20 числа, следующею за отчетным кварталом; до 15 м арш очередною  финансовою года

2.3. Иные требования к о т ч е п ю е г и о  выполнении му пнцнпадьного задания
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к юсударствснной laiinc 
размешаются в срок до 15 февраля текущ ею  ю да на официальном caiiie Управления образования Администрации ю родскою  окрута с фсжсвой и
на официальном сайте МОУДО "I [ДС)Д"______________________________________________________________________________________ __________________

3. Иная информация, необходимая для исполнения (кош роля за исполнением) муниципально! о задания

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество yc.iyi. замечаний к качеспзу yc.iyi со с т р о п ы  кош ролирукнцих оркнзов. Х арак 1срисш ка 
состояния имущес тва, зкеилуа т р у  см ою  муниципальным у чреждением _______________________________________ ______________________

‘ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качсспю разкиы. в ве;юмс!венном перечне муннцниалы 1ы \ уедут и разно


