
  



Часть 1    Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1.Наименование  муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (организации дополнительного образования)                 

   уникальный номер      по базовому (отраслевому) перечню     42.Г.42.0                          

 2.     Категории потребителей муниципальной услуги 

             Физические лица 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характер. 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значения показателей 

качества 

оказываемой муниципальной 

услуги 

Допустимые 

возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименов 

ние 

показател

я 

 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
 

2021 год 

 

2022 год 2023 г 
В  

  процентах 

абсолю

т вел. 

наиме

нов. 

показа

теля 

Код 

по 

океи 

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

8042000. 

99.0.ББ52 

АЕ76000 

Реализац

ия 

дополнит

ельных 

общеразв

ивающих 

программ 

 

 

 

 

 

художест

венная 

Очная 

 

Укомплектованность кадрами % 744 100,00 100,00 

 

100,00 
  

Доля педагогов , повысивших 

квалификацию 

% 744 100,00 100,00 100,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

% 744 82 83 85 10.00  

 

Удельный вес педагогов, 

имеющих высшую  и первую 

квалификационную категорию 

% 744 80 81 82 10.00  



    Количество  обучающихся, 

принявших  участие  в 

региональных, всероссийских  

массовых мероприятиях 

слово 

 

923 да да да   

    Количество  обучающихся,  

ставших победителями  в 

региональных, всероссийских  

массовых мероприятиях 

слово 923 да да да   

8042000. 

99.0.ББ52АЖ

00000 

Реализац

ия 

дополнит

ельных 

общеразв

ивающих 

программ 

Туристко

краеведч

еская 

Очная 

 

Укомплектованность кадрами % 744 100,00 100,00 

 

100,00 

  

    Доля педагогов , повысивших 

квалификацию 

% 744 100,00 100,00 100,00   

    Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

% 744 80 82 83 10.00  

   

 

Удельный вес педагогов, 

имеющих высшую  и первую 

квалификационную категорию 

% 744 70 75 80 10.00  

    Количество  обучающихся, 

принявших  участие  в 

региональных, всероссийских  

массовых мероприятиях 

слово 

 

923 да да да   

    Количество  обучающихся,  

ставших победителями  в 

региональных, всероссийских  

массовых мероприятиях 

слово 923 да да да   

8042000.99.Б

Б52АЕ28000 

Реализац

ия 

Очная 

 

Укомплектованность кадрами % 744 100,00 100,00 

 

100,00 
  



 дополнит

ельных 

общеразв

ивающих 

программ 

 

 

 

 

 

Естестве

ннонаучн

ая 

 

 

Доля педагогов , повысивших 

квалификацию 

% 744 100,00 100,00 100,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

% 744 87 88 90 10.00  

 

Удельный вес педагогов, 

имеющих высшую  и первую 

квалификационную категорию 

% 744 100 100 100 10.00  

    Количество  обучающихся, 

принявших  участие  в 

региональных, всероссийских  

массовых мероприятиях 

слово 

 

923 да да да   

    Количество  обучающихся,  

ставших победителями  в 

региональных, всероссийских  

массовых мероприятиях 

слово 923 да да да   

 

 

 

3.1 Объёмы оказания муниципальной услуги (выполнения работ) в натуральном (стоимостном) выражении: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объёма (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
Плановый  

финансовый  

2021г. 

 

Плановый 

финансовый 2022 

г. 

Плановый 

финансовый 

2023г. 

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 художественная человек  

298 

 

305 

 

310 

Отчеты  1-ДО , 

годовой отчет о 

сети, штатах и 

контингентах. 

 Количество 

учебных часов 

Учебный час 

за год 

5292 5292 5292 Базисный учебный 

план 

8042000. 

99.0.ББ52АЖ00000 

Туристко-

краеведческая 

человек 46 46 48 Отчеты  1-ДО , 

годовой отчет о 



сети, штатах и 

контингентах. 

 Количество 

учебных часов 

Учебный час 

за год 

1080 1080 1080 Базисный учебный 

план 

8042000.99.ББ52АЕ28000 

 

Естественнонаучная 

 

 

человек 39 40 42 Отчеты  1-ДО , 

годовой отчет о 

сети, штатах и 

контингентах. 

 Количество 

учебных часов 

Учебный час 

за год 

648 648 648 Базисный учебный 

план 

Допустимые (возможные) отклонения  от объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  задание считается выполненным 

(процентов):10.00 

 

 

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

Не  установлены 

5 Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон  № 273-ФЗ от  29.12.2012  РФ  «Об образовании в Российской Федерации 

 

5.2 Порядок   информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ  информирования Состав  размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 

стендах 

 

Информация  справочного характера 

Ежегодно, по мере изменения данных 

Раздаточные  информационные  материалы 

(брошюры, буклеты, листовки, памятки) 

По мере необходимости 

Размещение информации на сайте учреждения Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

 

Ежеквартально  (не позднее 15 числа 

следующего месяца ) 

Размещение  информации в автоматизированнных 

информационных системах : «Е-услуги. 

Образование» 

Перечень сведений ,содержащихся в 

информационной  системе обеспечения,  

предоставляемых получателям муниципальной 

услуги 

В соответствии с административным 

регламентом 



Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

По мере необходимости 

Размещение информации в печатных изданиях, 

справочниках, информационных сборниках  и др.) 

Информация справочного характера Ежегодно, по мере изменения  данных 

 

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании 

1 Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения 

 исключение муниципальной услуги из перечня  муниципальных услуг. 

 

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

 

Иные требования   к отчетности об исполнении  муниципального задания:   

Отчет об исполнении муниципального задания,  кроме  утвержденной формы отчета,  должен содержать пояснительную записку,  в которой 

указываются: 

сведения о показателях (качества, характеризующих муниципальную услугу:  наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг;  

наличие в отчетном периоде замечаний  к  качеству муниципальных услуг со стороны контролирующих органов,  выполнение в отчетном периоде 

показателей качества; 

- анализ результатов опроса населения;   

 сведения о решениях,  принятых учредителем  по итогам  контроля   

Иная информация,  необходимая для исполнения муниципального задания (контроля  за исполнением)  

Срок выполнения муниципального задания устанавливается на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год. 

Использование субсидии осуществляется в соответствии с Соглашением 

Выполнение настоящего муниципального задания является обязательным для учреждения. 

В случае обнаружения,  в  результате  проведения  контрольных мероприятий, фактов  ненадлежащего исполнения  муниципального задания   

- учредитель направляет руководителю учреждения рекомендации  об устранении  выявленных  нарушений с указанием срока устранения   

- вносит предложения руководителю учреждения о привлечении к ответственности,  в том числе дисциплинарной,  лиц,  виновных в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении  возложенных на них  обязанностей,  и о возмещении нанесенного ущерба (в случае его причинения) 

- принимает решение о возможном внесении изменения в муниципальное задание. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии.  

 Срок исполнения муниципального   задания с 01.01.2021 г.  по 31.12.2021 г. 

 

 

 

3.  Порядок  контроля за  выполнением  муниципального  задания 



 

№ 

п/п 
Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы местного самоуправления, 

контролирующие органы осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 Контроль в форме проверки, 

выездной проверки на базах 

школ, где работают 

творческие объединения 

- в соответствии с планом, графиком планом 

работы МКУ «Управления образования», не реже 

одного раза в год . 

- по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

контрольных надзорных и правоохранительных 

органов) 

МКУ «Управление образования»  МО «Баяндаевский район» 

Соответствующие государственные и муниципальные 

надзирающие и контролирующие органы. 

 

 

 

 

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии  с постановлением мэра МО «Баяндаевский район»№130 от 

17.10.2017.г 

 

 Периодичность  предоставления  отчётности  о выполнении муниципального задания:  в соответствии  с постановлением  мэра МО « 

Баяндаевский район» №130  от 17.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 


