УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 30.03.2018 № 708
(приложение)

Муниципальное задание

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Киришский Дворец детского (юношеского)
_________________________________________ творчества имени Л.Н.Маклаковой"__________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

У

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги *( 1)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)
Значения показателей
Муниципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п

Наименование показателя
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

1

2
8010120.99.0. ББ57АЕ7
художественной
6000
3

очная

Единица
измерени
я

процент

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
всероссийских и международных процент
мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
(п роц ен тов)*(8) 5 %

процент

план

2018 год
(очередно 2019 год
2017 год
й
(1 -й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)
*(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

95

100

100

100

журналы учёта работы
педагогов

50

50

50

50

свод итогов участия в
мероприятиях разного
уровня

95

100

100

100

данные мониторинга,
анкетирования

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей
Муниципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

1

содержание

8010120.99.0.ББ57А Е7
художественной
6000

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Количество человеко-часов

Человеко
час

условия
(формы)
оказания

очная

план

2018 год
(очередно 2019 год
2017 год
й
(1 -й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)
*(5)
246132

259200

259200

2020 год
(2-й год
планового
периода)

259200

Источник данных/
формула расчета *(6)

журналы учёта
педагогов

работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) *(8) 5 %
3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)
Значения показателей
Муниципальная услуга *(3)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Составля
ющая
муниципа
льной
услуги

план
(факт)
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очередно 2019 год
2017 год
й
(1-й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

*(5)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п роц ентов)*(8) ____
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года№ 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской области»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года
№ 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных
организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 16.10.2015 года № 224 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования в Киришском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень
локальных актов (приказов, распоряжений и других
НПА), регламентирующих деятельность учреждения.
Выделение денежных средств, необходимых для
выполнения муниципального задания. Муниципальное
задание. Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной
приносящей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

Информационные стенды

Учредительные документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. Отчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

Совет Учреждения, общешкольные родительские собрания,
родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
Использование средств от иной приносящей доход
деятельности

1 раз в полугодие

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)__________________________________________________________________________________
Муниципальная услуга *(3)
N п/п

уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия (формы) оказания

Составляющая муниципальной
услуги

Цена (тариф), единица
измерения

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения муниципальной
задания
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания
Средний размер платы потребителей за оказание
муниципальной услуги, в расчете на единицу которого установлен
муниципальной услуги (план)
средний размер платы потребителей

М униципальная услуга *(3)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерени
я

2017 год
(базовый
год) *(4)

2018 год
(очередной
финансо-в
ый год)

2019 год (1 -й год
планового периода)

*(5)

£

Раздел 2
1. Н аименование муниципальной услуги *( 1)

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

2. П отребители муниципальной услуги

Физические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги *(2)
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

Наименование показателя

N п/п
уникальны й номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

И сточник данны х/
ф ормула расчета *(6)

*(5)
Доля детей, осваивающ их
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

1

2
8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .ББ57А Е0
4000
3

технической

очная

процент

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
всероссийских и международных процент
мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

допустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей
(процентов) *(8) 5 %

процент

91,1

100

100

100

журналы учёта работы
педагогов

50

50

50

50

свод итогов участия в
м ероприятиях разного
уровня

95

100

100

100

данны е мониторинга,
анкетирования

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
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3.2. О бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

Наименование показателя

N п/п
уникальны й номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
ф инансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

И сточник данны х/
ф ормула расчета *(6)

45)

1

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .ББ57А Е0
технической
4000

очная

К оличество человеко-часов

Человеко
час

47970

48600

48600

48600

журналы учёта работы

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) *(8) 5 %
3.3. П оказатели, характеризую щ ие содерж ание муниципальной услуги *(7)_______________________________ ________________________________________________________________
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

N п/п
уникальны й номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Составля
ющая
муниципа
льной
услуги

план
(ф акт)
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
ф инансо планового
год) *(4)
вый год) периода)
*(5 )

2020 год
(2-й год
планового
периода)

И сточник данны х/
формула расчета *(6)

допустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п р о ц е н т о в )*(8) ____
4. П орядок оказания муниципальной услуги
4.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги
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П остановление Администрации К ириш ского муниципального района от 11.07.2016 г о д а № 1537 «Об утверждении адм инистративного регламента предоставления
муниципальной услуги «П редоставление информации об организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего общ его
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории К ириш ского муниципального района Л енинградской
области»
Распоряж ение Комитета по образованию К ириш ского района от 10.12.2013 года
№ 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных
организаций Кириш ского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Кириш ского района»
Распоряж ение Комитета по образованию Кириш ского района от 16.10.2015 го д а № 224 «Об утверждении П лана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования в Кириш ском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

4.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

Сайт учреждения

У чредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. П еречень
локальны х актов (приказов, распоряжений и других
НПА), регламентирую щ их деятельность учреждения.
Выделение денежных средств, необходимых для
выполнения муниципального задания. М униципальное
задание. О тчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной
приносящей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

И нформационные стенды

Учредительны е документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. О тчет о
ф инансово- хозяйственной деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

С овет Учреждения, общ еш кольны е родительские собрания,
родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
И спользование средств от иной приносящ ей доход
деятельности

1 раз в полугодие

5. П редельны е цены (тариф ы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Н ормативны й правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. О рган, устанавливаю щ ий цены (тариф ы)
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5.3. Значения предельных цен (тарифов)
М униципальная услуга *(3)
N п/п

уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия (формы ) оказания

С оставляю щ ая муниципальной
услуги

Цена (тариф), единица
измерения

6. С редний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема ф инансового обеспечения выполнения
муниципальной задания
Натуральный показатель, характеризующ ий объем оказания
муниципальной услуги, в расчете на единицу которого
установлен средний размер платы потребителей

М униципальная услуга *(3)

Средний размер платы потребителей за
оказание муниципальной услуги (план)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерени
я

2017 год
(базовый
год) *(4)

2018 год
(очередно
й
финансо-в
ый год)

2019 год (1-й год
планового периода)

*(5)

Э

Раздел 3
1. Н аименование муниципальной услуги *( 1)

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

2. П отребители муниципальной услуги

Ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги *(2)
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

Наименование показателя

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Доля детей, осваивающ их
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

1

2
801012О .99.0.ББ57А Е2 естествен нонауч н
ой
8000
3

очная

Единица
измерени
я

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей
(п р о ц е н т о в )*(8) 5 %

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
финансо планового
г о д ) *(4)
-вый
периода)
г о д ) *(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

И сточник данны х/
формула расчета *(6)

журналы
работы
процент

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
всероссийских и международных процент
мероприятий
Д оля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

план

процент

90,2

100

100

учёта

100

50

50

50

50

95

100

100

100

свод итогов участия в
мероприятиях
разного уровня

данны е мониторинга,
анкетирования

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

'Ю

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

1

содерж ание

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Количество человеко-часов

Человеко
час

условия
(формы)
оказания

801012О .99.0.ББ57А Е2 естественнонаучн
очная
ой
8000

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
финансо планового
г о д ) *(4)
-вый
периода)
год) *(5)

116064

118800

118800

2020 год
(2-й год
планового
периода)

118800

И сточник данны х/
ф ормула расчета *(6)

журналы
работы

учёта

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п р о ц ен то в )*(8) 5 %
3.3. Показатели, характеризую щ ие содерж ание муниципальной услуги *(7)________________________________________________________________________________________________
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Составля
ющая
муниципа
льной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очередн 2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
финансо планового
г о д ) *(4)
-вый
периода)
год) *(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

И сточник данны х/
ф ормула расчета *(6)

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п р о ц ен т о в )*(8) ____
4. П орядок оказания муниципальной услуги
4.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

П остановление А дминистрации К ириш ского муниципального района от 11.07.2016 г о д а № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «П редоставление информации об организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории К ириш ского муниципального района Ленинградской
области»
Распоряж ение К омитета по образованию Кириш ского района от 10.12.2013 года
№ 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных
организаций К ириш ского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию К ириш ского района»
Распоряж ение К омитета по образованию Кириш ского района от 16.10.2015 года № 224 «Об утверждении П лана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования в К ириш ском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
4.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги

С пособ инф ормирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

С айт учреж дения

Учредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. П еречень
локальных актов (приказов, распоряж ений и других
НПА), регламентирующ их деятельность учреждения.
В ыделение денежных средств, необходимы х для
выполнения муниципального задания. М униципальное
задание. О тчет о ф инансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной
приносящей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

И нф ормационны е стенды

У чредительные документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. О тчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

С овет Учреждения, общ еш кольны е родительские собрания,
родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
Использование средств от иной приносящ ей доход
деятельности

1 раз в полугодие

5. П редельны е цены (тариф ы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Н ормативный правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тариф ы) либо порядок их установления
5.2. О рган, устанавливаю щ ий цены (тариф ы )
5.3. Значения предельных цен (тариф ов)____________________________________________________________________________________
М униципальная услуга *(3)
N п/п

уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия (ф ормы ) оказания

С оставляющ ая муниципальной
услуги

Ц ена (тариф),
единица измерения

6. С редний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципальной задания___________________________________________________________________________________________________
Н атуральный показатель, характеризую щ ий объем оказания
муниципальной услуги, в расчете на единицу которого
установлен средний размер платы потребителей

М униципальная услуга *(3)

Средний размер платы потребителей за
оказание муниципальной услуги (план)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерен
ИЯ

2017 год
(базовый
год) *(4)

2018 год
(очередной
финансо-в
ый год)

2 0 19 год ( 1-й год
планового периода)

* (5 )

73

Раздел 4
1. Н аименование муниципальной услуги *(1)

Реализация дополнительных общ еразвивающ их программ

2. П отребители муниципальной услуги

Ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги *(2)
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

Наименование показателя

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди
2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

*(5)

1

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

76,5

100

100

100

журналы учёта работы

2

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
всероссийских и международных
мероприятий

процент

50

50

50

50

свод итогов участия в
мероприятиях разного
уровня

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент

95

100

100

100

данны е мониторинга,
анкетирования

801 0 1 2 0 .9 9 .0.ББ57АЕ5
2000

3

физкультурно
спортивной

очная

допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(п р о ц ен то в )*(8) 5 %

• /У

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п

Наименование показателя
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди
2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

*(5)
1

801 0120.99.0.ББ57ЛЕ5 физкультурно2000
спортивной

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

35100

36720

36720

36720

журналы учёта работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п роц ен тов)*(8) 5 %
3.3. Показатели, характеризую щ ие содержание муниципальной услуги *(7)

__________ __________________________________________________________________________
Значения показателей

М униципальная услуга *(3)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Составля
ющая
муниципа
льной
услуги

план
(факт)
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди
2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)
*(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) *(8) ____
4. Порядок оказания м ун и ц и п а 1Ьной услуги

4.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 го да№ 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской
области»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года
№ 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных
организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 16.10.2015 года № 224 «Об утверждении П лана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования в Киришском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

С айт учреждения

У чредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень
локальных актов (приказов, распоряжений и других
1111А), регламентирующ их деятельность учреждения.
В ыделение денеж ных средств, необходимых для
выполнения муниципального задания. М униципальное
задание. О тчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной
приносящей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

Информационные стенды

Учредительные документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. О тчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

Совет Учреждения, общ еш кольные родительские собрания,
родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
И спользование средств от иной приносящ ей доход
деятельности

1 раз в полугодие

5. П редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливаю щ ий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)
М униципальная услуга *(3)
N п/п

уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия (формы) оказания

Составляющ ая муниципальной
услуги

Цена (тариф), единица
измерения

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципальной задания
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания
муниципальной услуги, в расчете на единицу которого
установлен средний размер платы потребителей

Муниципальная услуга *(3)

Средний размер платы потребителей за
оказание муниципальной услуги (план)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измсрсни
я

2017 год
(базовый
год) *(4)

2018 год
(очередной
финансо-вы
й год) *(5)

2019 год (1-й год
планового периода)

Раздел 5
1. Н аименование муниципальной услуги *(1)

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

2. Потребители муниципальной услуги

Ф изические лица

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги *(2)
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Наименование показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
ф инансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

И сточник данных/
формула расчета *(6)

*(5)
1

Доля детей, осваивающ их
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

2
801012О .99.0.ББ57А Ж
00000
3

туристскокраеведческой

очная

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и международных
мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
(процентов) *(8) 5 %

процент

95

100

100

100

журналы учёта работы

процент

50

50

50

50

свод данны х но итогам
участия в
мероприрятиях разного
уровня

процент

95

100

100

100

данны е мониторинга,
анкетирования

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Наименование показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
ф инансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

*(5)
1

801012О .99.0.ББ57А Ж
00000

туристскокраеведческой

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

6156

6430

6430

6430

журналы учёта работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п роц ен то в)*(8) 5 %
3.3. Показатели, характеризующ ие содерж ание муниципальной услуги *(7)_________________
Значения показателей
М униципальная услуга *(3)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания

Составля
ющая
муниципа
льной
услуги

план
(факт)
Н аименование
показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
ф инансо планового
г о д )*(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета *(6)

*(5)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(п роц ен тов)*(8) ____
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания муниципальной услуги

П остановление А дминистрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 го да№ 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской
области»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года
№ 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных
организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 16.10.2015 года № 224 «Об утверждении П лана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования в Киришском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

С айт учреждения

У чредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРП. Перечень
локальных актов (приказов, распоряжений и других
ППА), регламентирующ их деятельность учреждения.
Выделение денеж ных средств, необходимых для
выполнения муниципального задания. М униципальное
задание. О тчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной
приносящ ей доход деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения
изменений

Информационные стенды

Учредительные документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРП. О тчет о
ф инансово-хозяйственной деятельности

По мерс поступления информации, по мерс внесения
изменений

С овет Учреждения, общ еш кольные родительские собрания,
родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
Использование средств от иной приносящей доход
деятельности

1 раз в полугодие

5. 11редельные цепы (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5 .1 .1 1ормативный правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливаю щий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)
М униципальная услуга *(3)
N п/п

уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия (формы) оказания

Составляющ ая муниципальной
услуги

Цена (тариф), единица
измерения

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения
муниципальной задания
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания
муниципальной услуги, в расчете на единицу которого
установлен средний размер платы потребителей

М униципальная услуга *(3)

Средний размер платы потребителей за оказание
муниципальной услуги (п лан )

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерени
я

2017 год
(базовый
год) *(4)

2018 год
(очередной
финансо-в
ый год) *(5)

2019 год ( I -й год
планового периода)

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги *( I)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)
Значения показателей
Муниципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

1

2
8042000.99.0.ББ52 АЖ
24000
3

социально
педагогической

очная

план

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Доля детей, осваивающих
до пол н ител ы iые образовател ьные
программы в образовательном
учреждении

процент

95,3

100

100

100

журналы учёта работы

процент

50

50

50

50

свод данных по итогам
участия в мероприятиях
разного уровня

процент

95

100

100

100

данные мониторинга,
анкетирования

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
всероссийских и международных
мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

2018 год
(очерсдн 2019 год
2017 год
(1-й год
ой
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)
*(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/ формула
расчета *(6)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)*(8) 5 %

z

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значения показателей
Муниципальная услуга *(3)

план
(факт)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

1

содержание

8042000.99.0.ББ52 АЖ социально24000
педагогической

условия
(формы)
оказания

очная

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Количество человеко-часов

Человеко
час

план

2018 год
(очереди 2019 год (1 • 2020 год (22017 год
ой
й год
й год
(базовый
финансо планового планового
г о д )*(4)
периода)
вый год) периода)
*(5)
15440

16200

16200

16200

Источник данных/ формула
расчета *(6)

журналы учёта работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
*(8 ) 5 %

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)_________________________________________________________________________________________________
Значения показателей
Муниципальная услуга *(3)

N n /n
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Составля
ющая
муниципа
льной
услуги

план
(факт)
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
вый год) периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/ формула
расчета *(6)

*(5)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
*(8) ____
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года№ 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской области»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года
№ 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных организаций
Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района»
Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 16.10.2015 года № 224 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного
образования в Киришском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сайт учреждения

Учредительные документы: устав, лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень
локальных актов (приказов, распоряжений и других
НМЛ), регламентирующих деятельность учреждения.
Выделение денежных средств, необходимых для
выполнения муниципального задания. Муниципальное
задание. Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной
приносящей доход деятельност и

По мере поступления информации, по мере внесения изменений

Информационные стенды

Учредительные документы: устав ,лицензия с
приложениями, свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство ОГР11. Отчет о
финансово- хозяйственной деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения изменений

Совет Учреждения, общешкольные родительские собрания,
родительские собрания

Выполнение образовательной программы.
Использование средств от иной приносящей доход
деятельности

1 раз в полугодие

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов) _____________________________________________________________________________
Муниципальная услуга *(3)
N п/п

уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия (формы) оказания

Составляющая муниципальной
услуги

Цена (тариф), единица
измерения

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения муниципальной
задания
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания
муниципальной услуги, в расчете на единицу которого установлен
средний размер платы потребителей

Муниципальная услуга *(3)

Средний размер платы потребителей за оказание
муниципальной услуги(план)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содержание

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерени
я

2017 год
(базовый
год) *(4)

2018 год
(очередной
финансо-в
ый год)
*(5)

2019 год (1-й год планового
периода)

Ч асть 2. С веден ия о вы полняем ы х работах
Раздел 1

1. Наименование работы *(1)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
2.1. Показатели, характеризующие качество работы *(2)_____________________
Значения показателей
Работа *(3)

N п/п

1

план
(факт)

уникальн
условия
ый номер содержан
(формы)
реестрово
ие
оказания
й записи

2.1.4

В
соответст
вии
с планом
работы
учрежден

Очная

Наименование показателя

процент потребителей (обучающихся, их
родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством работы

Единица
измерени
я

процент

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1 -й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
-вый
периода)
год) *(5)

95

100

100

2020 год
(2-й год
планового
периода)

100

Источник данных/
формула расчета
*(6)

данные
мониторинга,
анкетирования

ИЯ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) *(8) 5%

2.2. О бъем работы (в натуральны х показателях)
Значения показателей
Работа *(3)

N п/п

план
(факт)

уникальн
условия
ый номер содержан
(формы)
ие
реестрово
оказания
й записи

Наименование показателя

план

Единица
2018 год
измерени
(очереди 2019 год
2017 год
я
ой
(1 -й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
периода)
-вый
год) *(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета
*(6)

В
соответст
ВИИ

1

2.1.4

с планом
работы
учрежден

Очная

Количество мероприятий

Штук

104

100

100

100

отчёт

ИЯ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
выполненным (процентов) *(8) 5%

качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается

2.3. Показатели, характеризующие содержание работы *(7)
Значения показателей
Работа*(3)

N п/п

1

Составля
ющая
муниципа
уникальн
условия
льной
ый номер содержан
(формы)
услуги
ие
реестрово
оказания
й записи

план
(факт)

Наименование показателя

Единица
измерени
я

план

2018 год
(очереди 2019 год
2017 год
ой
(1-й год
(базовый
финансо планового
год) *(4)
-вый
периода)
год) *(5)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник данных/
формула расчета
*(6)

Часть 3. П рочие сведения о муниципальном задании
1. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципальной задания
Л иквидация муниципального учреж дения; некачественное вы полнение м униципального задания; наруш ение условий муниципального задания; по
согласованию с главным распорядителем бю дж етны х средств.
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орм а контроля

П ериодичность

О рганы , осущ ествляю щ ие контроль за оказанием
муниципальны х услуг (вы полнением работ)

О тчет о вы полнении муниципального
задания

Еж еквартально в срок до 15 - го числа месяца ,
следую щ его за отчетным кварталом, ож идаемое
годовое исполнение в срок до 10 ноября текущ его
года, в срок до 1 февраля очередного ф инансового
года годовой отчет.

Комитет по образованию К ириш ского муниципального
района Л енинградской области, Комитет ф инансов
К ириш ского муниципального района, А дминистрация
К ириш ского муниципального района

Контрольны е мероприятия по проверке
исполнения муниципального задания на
предоставление муниципальны х услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3
года.
Внеплановы е проверки:
- истечение срока исполнения Учреждением
предписания о выявленных наруш ениях;
- поручения главы А дминистрации Кириш ского
м униципального района, запросы совета депутатов
м униципального образования Кириш ский
муниципальный район Л енинградской области;
- мотивированны е обращ ения и заявления
ю ридических и ф изических лиц

А дминистрация К ириш ского м униципального района,
К омитет финансов Кириш ского муниципального
района, К омитет по образованию К ириш ского
м униципального района Л енинградской области

3.

Требования к отчетности об исполнении м униципального задания

3.1. Ф орм а отчета об исполнении муниципального задания

муниципальная услуга (работа) *(3)

N п/п
уникальный номер
реестровой записи

содерж ание

условия
(формы)
оказания
(вы полне
ния)

Н аименование показателя

Значение,
утвержденн Ф актичес
ое в
кое
Х арактеристика
Единица
муниципал значение причин отклонения
измерени
ьном
от запланированны х
за
я
значений
задании на отчетный
отчетный
период
период

1

801012О .99.0.ББ57А
Е76000

худож ественной

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

2

8010120.99.0.Б Б 57А
Е04000

технической

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

Л

j

801012О .99.0.ББ57А естественнонаучной очная
Е28000

Количество человеко-часов

Человеко
час

4

8010120.99.0.Б Б 57А
Е52000

физкультурно
спортивной

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

5

8010120.99.0.Б Б 57А
ЖООООО

туристскокраеведческой

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

6

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0.ББ52 А
Ж 24000

социальнопедагогической

очная

Количество человеко-часов

Человеко
час

7

2.1.4

В соответствии
с планом работы
учреж дения

очная

Количество мероприятий

Ш тук

3.2. С роки представления отчетов об исполнении м униципального задания
Еж еквартально в срок до 1 5 - г о числа месяца , следую щ его за отчетным кварталом, ож идаем ое годовое исполнение в срок до 10 ноября текущ его года, и
срок до 1 февраля очередного финансового года годовой отчет.
3.3. И ные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

К отчёту о вы полнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невы полнения муниципального задания, а
такж е отчёт о проведённом выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворённости качеством и доступностью
предоставляемы х услуг.
4. Иная информация, необходим ая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
05-1016 организация предоставления общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования
по основным общ еобразовательны м программам в муниципальны х образовательны х организациях (за исклю чением полномочий по ф инансовому
обеспечению реализации основных общ еобразовательны х программ в соответствии с ф едеральны ми государственны м и образовательны м и стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в м униципальных образовательны х организациях (за исклю чением дополнительного
образования детей, ф инансовое обеспечение которого осущ ествляется органами государственной власти субъекта Российской Ф едерации), создание
условий для осущ ествления присмотра и ухода за детьм и, содерж ания детей в муниципальных образовательны х организациях, а также осущ ествление в
пределах своих полном очий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю чая мероприятия по обеспечению
безопасности их ж изни и здоровья

Примечания:
*(1) Указывается наим енование муниципальной услуги (работы ) в соответствии с ведомственным перечнем.
*(2) Заполняется по реш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя.
*(3) Заполняется в соответствии с перечнем.
*(4) Графа заполняется следую щ им образом:
- после представления муниципальны м учреж дением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указы ваю тся фактически
слож ивш иеся значения показателей;
- до представления муниципальны м учреж дением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указы ваю тся плановые значения
показателей, утверж денны е действую щ ей редакцией м униципального задания, вы полняемого муниципальным учреж дением в базовом году.
Базовый год - год, предш ествую щ ий очередному ф инансовому году.
*(5) Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).
*(6) У казы вается источник информации о ф актических значениях показателя либо приводится ф орм ула расчета показателя и указываю тся значения или
источники ф актических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя.
*(7) Заполняется по реш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя. В качестве показателей, характеризую щ их содерж ание
муниципальной услуги (работы ), указываю тся показатели, характеризую щ ие объем оказания м униципальной услуги (вы полнения работы) по ее
отдельны м составляю щ им .

*(8) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возмож ное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого
оно считается выполненным, при принятии органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя муниципальны х бю джетных или автономных
учреж дений, главным распорядителем средств бю дж етов муниципальны х образований, в ведении которого находятся муниципальны е учреж дения,
решения об установлении общ его допустимого (возм ож ного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустим ы е (возмож ные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 2.2 настоящ его
муниципального задания, не заполняю тся.

