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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4
Показатель, характеризующий содерж ание
муниципальной услуги

Уникальный

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

Допустимые (возможные)

условия (формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги 7

реестровой

единица измерения

записи 5

1
Б 52А Е52000

показателей качества

(по справочникам)

номер

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .Б

отклонения от установленных

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)^

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

показателя 5

7

20 18

год

20 19

год

20 20

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

ОКЕИ6

год)

периода)

периода)

8

9

10

11

12

процент

744

60

60

60

процент

744

100

100

100

процент

744

25

25

25

процент

744

не м енее 2

не м енее 2

не м енее 2

наименование
код по
наименование 5

С охранность
контингента
учащихся по
отнош ению к
первоначальном
у набору
Доля педаго гов,
соответст
вующих квали
фикационным
требованиям
Доля учащи хся,
принявших учас
тие в
муниципаль ных,
региональ ных,
всероссий ских и
м еж ду народных
мероприятиях
Доля учащихся
«группы риска»
и учащих ся в
социально
опасном поло
жении (СОП)

в процентах

13

в абсолютных
показателях

14
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Количество
мероприятий
муниципального
уровня,
проведенны х на

796

шиук

не менее 1

не м енее 1

не менее 1

базе учреждений
дополнительно
го

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

номер
реестровой

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено

записи 3
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1

Допустимые

показателя)

показателя)5

2

3

8 0 4 2 000.99.0
.ББ52АЕ5200
0

показателя)3

показателя)3

показателя)5

4

5

6

физкультурно
спортивная

очная

V

вание
показа

наимено

код по

вание 3

ОКЕИ6

теля э
7
Число
человеко
часов
пребывания
Количесвто
получателей

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

(возможные)
отклонения от

платы (цена, тариф)8

20 18 год

20 19 год

20 20 год

20 18 год

20 19 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

13

14

15

8

9

10

11

12

человеко
час

539

107028

107028

107028

человек

792

729

729

729

20 20 год

установленных
показателей объема
в процен в абсолют
тах
ных
показа
телях
16

-1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
оказания государственной услуги
(наим енование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Официальный сайт учреждения
Устно

Состав размещаемой информации
2
Сведения о месте нахождения учреждения. Режим работы
учреждения. Перечень (прейскурант) муниципальных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

17

-1
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания

Ликвидация (реорганизация) учреждения
Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Органы, уполномоченные осуществлять контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

1. Предоставление отчетности учредителю по форме и в
1 квартал, 6 месяцев. Начиная с июля месяца и до конца
сроки, утвержденные постановлением администрации
текущего финансового года - ежемесячно
Чайковского муниципального района от 03.12.2015 №
1415«Об утверждении порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и его финансового обеспечения, порядка
проведения мониторинга исполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели»

Управление О и ПО

2. Тематические информации

Управление О и ПО

4.

по мере необходимости

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1 квартал, 6 месяцев. Начиная с июля месяца и до конца текущего финансового года - ежемесячно

4.1.

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания

До 05 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

