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Раздел 1 
  1.Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных  общеразвивающих  программ 

2.Потребители муниципальной услуги  

Перечень 

категорий 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Основа предоставления 

муниципальной услуги 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

Количество потребителей муниципальной услуги в год (чел./ед./организаций) 

отчетный 

финансовый 

год  

2014 г. 

текущий 

финансовый 

год 

2015 г. 

очередной 

финансовый 

год  

2016 г. 

1-й год 

планового 

периода 

2017г. 

2-й год 

планового 

периода 

2018г. 
Дети в возрасте от 7 

до 18 лет, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

 

безвозмездная 

 

302 

 

310 

 

310 

 

310 

 

310 

 

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

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый  

год 

2014 г. 

текущий 

финансовый 

 год 

2015 г. 

очередной 

финансовый  

год  

2016 г. 

1-й год  

планового  

периода 

2017г. 

2-й год 

планового 

периода 

2018г 

Количество 

обучающихся 

человек 302 310 310 310 310 Книга 

приказов, 



отчетность 

учреждения 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Методика   

расчета 

*(1) 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансо

вый год 

 2014 г. 

текущий 

финансов

ый год 

2015 г. 

очередной 

финансовый 

год  

2016 г. 

1-й год 

планового 

периода 

2017г. 

2-й год 

планового 

периода 

2018г. 

Доля детей,  

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% (К1:К2)х 100, где 

К1  - число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении»; 

К2 – общее 

количество детей, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ого 

учреждения 

Доля детей, 

ставших 

победителями и   

% (К1:К2) х 100, где 

К1  - количество 

детей, ставших 

 

96 

 

96 

 

58 

 

58 

 

58 

Статистическа

я отчетность 

образовательн



призёрами 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

победителями и   

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий; 

К2 – общее 

количество детей, 

участвующих в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях   

ого 

учреждения 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% (Ок : О)× 100, 

 где Ок -  число 

родителей 

(законных 

представителей) 

оценивающих 

положительно 

условия и 

качество 

предоставляемой 

услуги;  

О - общее число 

опрошенных 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Статистическа

я отчетность  

образовательн

ого 

учреждения 



родителей 

(законных 

представителей) 

 

4. Порядок оказания муниципальной  услуги 

     4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ; 

- Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

 СанПиН  2.4.4.1251-03; 

- Устав МБУДО  «СЮН», утвержденный  постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 30.06.2014 № 1574; 

- Лицензия учреждения МБУДО «СЮН» № 4567 от 19.06.2015 года, регистрационный  № 6725007967. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления 

муниципальной услуги, в муниципальном задании устанавливаются: 

            4.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

  

              4.1.2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

Требования Характеристика 

  

4.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 

        4.1.4. Режим работы муниципального учреждения:    

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с 9.00 до 18.00 

       4.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги  

Профессиональная подготовка работников  

Требования к стажу работы   

Периодичность повышения квалификации   

Иные требования   



 ________________________________________________________________________________________________ 

                         5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной 

деятельности, основные локальные акты, режим 

работы, расписание уроков, кружков. 

По мере внесения изменений 

Иная форма 

информирования 

Рекламная продукция: проспекты, буклеты  

Телефон +7(48134)6-45-50 не устанавливается 

Консультации сотрудников  не устанавливается 

Сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации (1 

раз в месяц) 

Средства массовой 

информации 

Информация об общественно-значимых 

мероприятиях 

Не реже 1 раза в полугодие (квартал) 

                  6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

Ликвидация учреждения 

Реорганизация учреждения 

Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве 

                               7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено  их оказание  на  платной основе - нет 

7.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их 

установления - нет 

  7.2. Орган местного самоуправления, согласующий цены (тарифы)  - нет 

                    7.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Данная услуга оказывается бесплатно 

 



8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания (выполнением 

работы) 

Текущий контроль 

Плановые проверки 

Внеплановые 

проверки 

Постоянно 

В соответствии с планом 

По конкретному 

обращению заявителя 

Комитет образования Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Потребители муниципальной услуги  

 

Наименование 

категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично 

платная, 

бесплатная) 

Плановое 

количество 

потребителей на 

отчетный год, 

чел. 

Фактическое количество 

потребителей, 

воспользовавшихся  

услугой в отчетном 

финансовом году, чел. 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя  

Дети в возрасте от 7 до 

18 лет, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Бесплатная 310  Книга приказов, статистическая 

отчетность учреждения 

 

 

 



9.2. Показатели объема муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное  в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество  

обучающихся 

человек 310  по личным 

обстоятельствам 

Книга приказов, 

статистическая 

отчетность 

учреждения 

 

 

9.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение в 

отчетном финансовом 

году 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Доля детей,  

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

100%  Статистическая отчетность 

образовательного учреждения 



Доля детей, 

ставших 

победителями и   

призёрами 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

96%  Статистическая отчетность 

образовательного учреждения 

 

             9.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых 

________________________________________________________________________________________________________ 

             9.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания: 1 раз в год (в зависимости от 

сроков финансирования) 

             9.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет 

             10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет 
 


