Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показате
ль,
характери
зующий
Показатель, характеризующий содержание условия
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реестровой
льной
записи
услуги
_________
_______
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Показатель качества муниципальной услуги
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_______
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Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

2018 год
наименов
ание

код

8

9

1. Укомплектованность штатов педагогическими
работниками

%

2. Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
3. Доля детей, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

10

744

100

%

744

100

%

744

50,1

4. Доля учащихся, являющихся участниками и ставших
лауреатами, призерами различных конкурсных форм
(научно-практические конференции, турниры, фестивали и
%
др.). Уровень образовательной организации, муниципальный
уровень, региональный уровень, федеральный уровень

744

68,1

5. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их
родителей (законных представителей) на действия
работников образовательной организации

усл.ед

876

да

6. Уровень удовлетворения родителей (законных
представителей) качеством образования

%

744

80

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

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
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тариф)
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Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

6
1. Число человек-часов
пребывания

наименовани
е

код

7

8

Чел. час

593

2018 год

2018 год

9

10

1787184ч.

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

5512,4

10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган
1

дата

номер

2

-

-

наименование

3
-

4

5

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление администрации Спасского муниципального района от 30.12.2015 № 650 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями Спасского муниципального района, подведомственными управлению образования администрации
Спасского муниципального района";
Постановление администрации Спасского муниципального района от 25.01.2016 № 37 "Об утверждении показателей качества предоставления муниципальных услуг в
сфере образования".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

Частота обновления
информации

2

3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством

По мере обновления
информации, не реже 2 раз в
неделю

Отчет о самообследовании
образовательной организации

1 раз в год

В соответствии с утвержденной структурой

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях
Информационные стенды в
учреждении

Не реже 1 раза в квартал

Режим работы учреждения; календарный график; расписание занятий, кружков, секций; копии
По мере обновления
учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, выписка из Устава);
информации, не реже 1 раза
информация о формах обучения; контактная информация учреждения; контактная информация вышестоящих в год
организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; медицинского кабинета,
столовой; информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации

учреждения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Внеплановые, документарные
(камеральные), выездные проверки

Периодичность
2
определяется необходимостью получения объективной
информации о реальном состоянии дел в подведомственной
организации

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
управление образования администрации района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 1 февраля, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания подлежат
размещению на официальном сайте bus.gov.ru
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.
Наименование муниципальной услуги
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5512,4

