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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'
_1_
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных нредрофессиональных______

Уникальный номер

программ

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
содержание
муниципальной
услуги
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

Значение показателя качества
Допустимые (возможные)
муниципальной услуги
отклонения от
20 18 год
20 19 год 20 20 год
установленных показателей
(очередной
(1-й год
(2-й год
качкетва м у н и ц и п ал ь н о й
финансовый
планового
планового
услуги
год)
периода)
периода)

наименовани код по
е
ОКЕИ

(наименование
показателя)

в процентах

показателях

1
11Д48000600200
401001100;
11Д48000400200
401003100;
ПД48000300200
401004100;
11Д48000200200
401005100;
реализация
11Д48000100200
дополнительных
401006101:
11Д48000700200 предпрофессионап
ьных программ
401000100

бесплатная

количество человеко
часов

человеко
часы

абсолютных

7056

7338

10

11

12

7632

10

706

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
1кжазатель
характеризую т» й
содержание
Уникальный номер муниципальной услуги
реестровой записи

1
11Д4800060020
0401001100;
11Д4800040020
0401003100;
11Д4800030020
0401004100;
11Д4800020020
0401005100;
П Д 4800010020
0401006101;
11Д4800070020
0401000100

Показатель
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица измерения
но ОКЕИ

наименование

код по
ОКЕИ

6

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

бесплатная

количест
во
человеко
часов

человеке часы

р е а л и за ц и я
дополнительны х
п редпроф ессиональн
ых п р о гр а м м

20 18

год

(очеред-ной
финансо-вый
год)

20 19

год

(1-й год
планово!

Размер
платы (цена, тариф)

20 20

год

20 18

год

20 19

год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качкетва
муниципальной услуги

20 20 год

периода)

(2-й год
планового
периода)

(очеред-ной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

7056

7338

7632

420,6

437,4

454.9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цен}', тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й правовой акт
вид

при нявш и й
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

10

706

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
ф е д е р а л ь н ы й ja rv j M u i u . i u . 1 7 7 7 1 . J 4S 1 o i - v j « и и д а ш и л п р и н ц и п а л o p t ими. 5<1 ц и и ^ а к и г ш д г м е л ь п ы л ^ н р е д е 1 а в и i u i b n b u j и и с п о л н и 1с л е > п ы л u p i ш и в I ч с у д а р с ! в с п н у и

власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный чакон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 13]-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых)
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов)
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 02.10.2015 г. № 88 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Белгородского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;
С пособ инф орм ирования
1

С остав разм ещ ения инф орм ации

Ч астота об новления информации
3

Разм ещ ен ие инф орм ации в сети И нф орм ация о реж име работы , расписание занятий, положения
ин тернет
и порядок проведения конкурсов и концертов
Р азм ещ ен ие инф орм ации на
Ф И О руководителя, контактны е телеф оны , адрес и режим
работы учреждения
инф орм аци онны х стендах

По мере изменения данны х

Р азм ещ ен ие инф орм ации в
печатны х средствах м ассовой
инф орм ации

По мере изменения данны х

П орядок оказания платны х услуг

По мере изменения данны х

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

2_

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих
Уникальный номер
программ________________________________________________________________________________
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые
(отраслевому) перечню
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физич. навыки

11.Г42.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий Показатель, характеризующий условия
содержание
(формы) оказания муниципальной
муниципальной
услуги
услуги

(наименование
показателя)
1

2
реализация
дополнительных
общеразвивающих
11Г42001000300
401000100
программ

(наименование
показателя)
5

бесплатная

(наименование
показателя)
6

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
Допустимые (возможные)
отклонения от
20 18 год
20 19 год 20 20 год
установлен!гых
показателей
(очередной
(1-й год
(2-й год
качкетва муниципальной
финансовый
планового
планового
услуги
год)
периода)
периода)

наименовани КОД 110
е
ОКЕИ
7

8

количество человеко
часов

человеко
часы

9

в процентах

в
абсолютных
показателях

10

11

12

10

11

24419

25396

26412

10

2442

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель
характер изующи й
содержание
муниципальной услуги

Показатель
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

1

(наименование показателя)

2

3

бесплатная

реализация
дополнительных
11Г4200100030
0401000100

о б щ ер а зв и в а ю щ и х
п р о гр ам м

20

18

год

20

19

год

Размер
платы (цена, тариф)

20

20 20 год
(2-й год
плановою
периода)

(очеред-ной
финансо-вый
год)

ном ер

1

2

3

20 19 год 20 20 год
( 1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

код по
ОКЕИ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

количест
во
человеко
часов

человеко
часы

24419

25696

26412

378,8

393,9

409,7

Н ормативны й правовой акт
принявш ий

год

наимено-вание

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

18

(1-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качкетва
муниципальной услуги

(очеред-ной
финансо-вый
год)

ие
показателя
(наименование
показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
4

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

10

2442

5. Порядок оказания муниципальной у сл у г и
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых)
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов)
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 02.10.2015 г. № 88 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Белгородского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информ ирования
1

С остав размещ аемой информации
2

Ч астота обновления информации
3

Р азм ещ ен и е информ ации в сети
и н терн ет
Р азм ещ ен и е информ ации на
инф орм аци онны х стендах

Информация о режиме работы, раписание занятий, положения и
порядок проведения конкурсов и концертов
Ф И О руководителя, контактны е телеф оны , адрес и реж им
работы учреж дения

По мере изм енения данны х

печатн ы х средствах м ассовой

порядок оказания платны х услуг

По мере изменения данны х

По мере изменения данны х

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел
1. Наименование р аботы __________ ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ ______
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3 . 1.

Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
4
3
5
6

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКСИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
__________________
считается выполненным (процентов)

12

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2
4
3
5
6

Показатель объема работы
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
описание
показа
работы
наимено
код
теля
вание
7

X

9

10

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
фипансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
_________________
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании h
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация_______________________________________________________________________________________
- Реорганизация учреждения_________________________________________________________________________
- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня услуг (работ)________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (кон фоля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф орма контроля
1
Рассмотрение квартальных и годовых отчетов
учреждения о выполнении задания
Получение о т учреждения документов и другой
информации о ходе выполнения муниципального
задания

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

2

3

1 раз в квартал
Плановые (согласно графикам) и внеплановые
проверки

Управление культуры администрации
Белгородского района Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Согласно приказу №176 от 6 июля 2015 года ежеквартально не позднее 12 числа месяца следующего за отчетным периодом, срок сдачи
годовой отчетности муниципального задания до 20 января года следующего за отчетным_____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнениимуниципального задания
Отчетность предоставляется с подтверждающими документами выполняемого обьема предоставления услуг__________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
а Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
0 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может бьпь указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которою оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1. и 3.2. настоящего муниципаотного задания, не заполняются.

