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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
I. 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 муниципальной услуги:

№ п/п

1 кжазатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

I кжазатели. 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной у с л у г и

Значение показателей качест ва 
муниципальной у с л у г и

наименован
ие

показателя

единица 
измерения

20 16 год
(очередной

финансовый
год)

20 17 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 1S год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ

очная

Сохранное!
ь

контингента 
обучающих 

ея от
первоначаль 

II ого
комплектова

пня

11роцент
не менее 

85
не менее 

85
не менее 

85

очная

Количество 
городских 
культурно- 
массовых 

мероприят и 
й

Число 15 15 15

очная

Доля
педагогов, 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификац 

пи за
последние 5 

лет (от 
общего 
числа 

педагогов)

11роцепт
не менее 

60
не менее 

60
не менее 

60



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Х» п / и

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

у слу ги (наименование 
ноказалеля)

11оказал ели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

покади едя)

I Кжазатель объема 
му ниципалыюй у слу ги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
не

показазеля

единица
измерения

20 16 год 
(очередном 
фмнлмсокым 

ю.о

2U 17 гол 
( 1 -II ю л  

пл а н о во ! о 

периолл.»

20 18 год
1 2 -и 1 од

п .м ги п о :  о 

пе р и о д .: *

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Реализация дополнительных 

обшеобразовал ел ьных 
общеразвивающих программ

очная
Число

человеко
часов

Человеко
час

115668 I 15668 115668

Допустимые (возможные) отклонения от уотаноиленных показателей объема муниципальной услуги, и пределах которых 
муниципальное задание считается иыполнеиным (проценто») 10° О

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 Лт131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой or 31.01.2013г. № -12 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям па территории городского округа Стрежевой.
учреждениями дополнительного образования лелей, подведомственными Управления образования»_____________________

(наименование, помер и дала иормаллитого правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муииципадыюй уедут:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
му 1 п ни 1 п ал ы ю м образо вате л ы ю м 
у чреждении в сети Интернет на сай ге 
Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой. 
образовательного у чреждения

И соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 Хе 2300-1 

«О зашил е прав потребителей» ни.9.10 
В соответствии со сг.29 Федерально! о закона от 
29 декабря 2012 г. Хгг’27.7-Ф3 «Об образовании в 

Российской (Редерации»

По мере необходимое! и. но не реже 
чем раз в год

2. Информационный стенд, размещенный в 
образов»'тел ыюм учрежден и и

4. Оплата муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

11ормативный правовой акт

вид принявший
орган

дала номер наименование

1 2 1 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, л'арифа):

11аи.менование 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)
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I. Выполнение муниципальном работы

________________________________ Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(Укалываемся наименование муниципальной работы)

I. Категории потребителей работы _____________________________________  Физические липа

2. Показатели, характеризующие объем п (или) качество му ниципальной работы:

2.1. Показатели, характеризующие качество работы 1

jVi! II И
11оказазели. характеризующим 

содержание муниципальной paooibi 
(наименование показателя)

1 loKataie.'iii,
харакзеризующий у еловпя 
окаыния муниципальной 

работы (наименование 
п о к а т  теля)

11оказате.1п качества Значение показателен качества

наименовани 
е показателя

единица
измерения

20 1 (> 1 од

1 очередной 
финансовый 

1 од)

20 ю л

1 1 -й юд 
планового 
периода)

20 18 юд

(2-й год 
плановою 
периода)

1 2 3 4 5 () 7 X

1
Реализация допо. 1111 пел ьных 

обшеобразова тел ь пых 
общеразвивающих программ

очная

Сохранность 
кон 1ннгенз а 
обу чающнхе 

я от
первопачаль

1(ОТО

комнлектова
ПИЯ

1 Ipoiicirr

очная

Количество 
юродских 
культурно- 
массовых 

меропрпя1 ни

Число

очная

Доля
ne.iai oi ов. 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалнфикацн 

и за
последние 5 

лез (оз
общ ею  числа 

иедаю ю в)

П р о п ет

2.2. Показатели, характеризующие объем работы

п/п
11оказателп, характеризующий 

содержание муниципальной рабоп .1 

(наименование показа юля)

I 1оказатслн,
харакзеризующий условия 
оказания муниципальной 

работы (наименование 
показателя)

1 кжазатель объема Значение показателя объема

наименовани 
е показателя

единица
измерения

20 К) год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

( 1-й г од 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 •1 5 ь *7 X

1
1 ’еа л иза ция до пол 1111 юл ы 1 ы х 

обшеобразова гель 11 ы х 
общеразвивающих программ

очная

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко-час

Допустимые (возможные) отклонения oi установленных пока кислей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10%________1

3. Оплата муниципальной работы:
3.1. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой ак i

вид принявший орган да з а номер наименование

1 2 3 4 5



3.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей муниципальной 
работы, в отношении которой установлена плаза 

(иена, тариф)

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

20 гол(очередной финансовый 
ю л)

20 1 од(очередной 
финансовый год)

20 _  гол(очередной 
финансовый 1 од»

3. КОН ТРОЛЬ ЗА ИСПОЛИН! ПШМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРН1Ю13АНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

1. Порядок контроля за нсполнением муниципальною  таданпя:
1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения; аинхлпронлннс лицензии на право веления образовательной дсязельносш  по решению с\да. 
исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных \ c . i \ i . перераспределение полномочии, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий но оказанию муниципальной >слуги; возникновение обстоятельств неириодолимоП силы (форс-мажор)

1.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма котроля 11сриоличносгь Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением му нинпнлльного задания

1 2 3
Внутренний:

1. В ходе реализации плана котроля
учреждения,

2. 11о обращениям (жалобам) |ражд;ш

В coo 1 ве 1 с 1 вии с планом работы учреждения Руководи 1 ель у чреждения

Внешний
1. Моншоринг значении показазелей оценки 

качества муниципальной услуги,
2. Плановые проверки деятельности 
учреждения, выявление и устранение 

нарушений прав обучающихся, их родителей 
(законных представителей) на образование: 

3 Рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответа на обращения i ражлан. 
содержащих жалобы на решения, дейсизия 

(бездействие) должностных лиц

ежеквартально

в cooiB eiC TBini с планом работ Управления 
образования Администрации городского окру а а 

С 1 реженой

по мере поступления обращений

Управление образования Лдмшшс1рацнн 
тородскш О окрх 131 (' фежевой

2. Требования к отчетности о выполнении муннциналыюго задания

2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Квартальный и годовой отчет и пояснш ельная записка оо 

исполнении муниципального задания

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, до .L̂ _.xi£• P.V-VI*HlLkCilllllЛ»1 *СШ142Ш

2.3. Иные требования к отчетное!и о выполнении муниципальною задания
Мхиинниальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к юеудареизенной зайне. 
размешаются в срок до 15 февраля аекушего года на официальном сайге Управления ооразования Администрации ю родскою  окруi а С ipe/кевой и

на официальном сайге МОУДО "ДОЫ ("____________________ _______________________ __________________._________________________________________ —

3. Иная информация, необходимая для исполнения (котроля за исполнением) муниципальною задания

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со с т р о п ы  контролирующих орзанов. Х арам ерисш ка 
состояния имущееява. эксплуатируемого муниципальным учреждением.--------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ——

' Заполняется при установлении показазелей. характеризующих качеемзо района . в ведомственном перечне муницинальных у с л у г  и раоог


