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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

I I ^именование муниципальной услуги: Реализация дополнительных обшеобразо- Уникальный номер по ба- 
<- зовому (отраслевому)

UlI u v i i .i i i .ix  общеразвивающих программ перечню

’ К.п см ории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

t 11окпзатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

I I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.Г42.0

Показатель, характе
Показатель, характеризующий содержа ризующий условия Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

ние муниципальной услуги (формы) оказания му услуги муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

ниципальной услуги
Направле Форма наименование Единица измере

ния по ОКЕИ
2020 год 

(оче
2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й ГОД(наимено (наимено ние образо образова (наимено показателя

вание по
казателя)

вание по
казателя)

вательной 
программы, 
(наимено
вание по
казателя)

ния 
(наимено
вание по- 
казтеля)

вание по
каза
теля)

наиме
нование

код
ч  .

редной 
финансо
вый год)

планово
го перио

да)

планово
го перио

да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12оо
т—1

не указано не указано не указано очная Доля детей, осва процент 744 100 100 100
смо ивающих допол
т—1о нительные обра
оо зовательные
оооо

программы в 
образовательном

о учреждении
о
CNJ Доля детей, процент 744 95 95 95
тН
г—1 успешно

освоивших допол
нительные обще
образовательные 
общеразива-
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не указано не указано не указано очная
ющие программы
Доля родителей 
(законных пред
ставителей), 
удовлетворенных 
условиями и каче
ством предостав
ляемой образо- 
вательной услуги
Состояние сайта 
учреждения

Обоснованные 
замечания и жало
бы на работу 
учреждения со 
стороны потреби
телей

процент

соот
вет

ствие
требо
ваниям
едини

ца

744

642

98

обновле
ние сайта 
не менее 
3 раз в 
месяц

О

98

обновле
ние сай
та не ме
нее 3 раз 
в месяц

О

98

обновле
ние сай
та не ме
нее 3 раз 
в месяц

О

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризу
ющий содержание муници

пальной услуги

Показатель, характери
зующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объе
ма муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла
ты (цена, тариф)

найме
нова-
ние

пока
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020год
(оче

редной
финан
совый

год)

2021 
год (1-й 

ГОД 
плано

вого пе
риода

2022 
год (2-й 

год 
плано

вого пе
риода

2020
год

(оче
редной
финан
совый

год)

2021 
год (1-й 

год 
плано

вого пе
риода

2022 
год (2-й 

год 
плано

вого пе
риода

(найме
но-

вание
по

казате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя) наиме

нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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внR«

не ука не ука не ука очная Число Чело 792 420 420 420
зано зано зано обу-

чающи
хся

век

in n  yi I iiM bie (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
м 1 1 орых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номе наименование

Р ч .
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

нормативно правового акта)
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;
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11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 
I Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общ е- 
• •• ч >.i и шательным программам"

I Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N° 41 «Об утвержде -
   < мшПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
| и и 1.1 образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Закон Тульской области от 30.09.2013 № 1989 - ЗТО «Об образовании»;
- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования для детей, н уж 

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования», утвержден
ный приказом Комитета образования МО Узловский район от 23.06.2016 № 110-д

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 1 ’.нмещение информации у входа в учрежде
ние

Информация:
- о наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- адрес местонахождения

Информация:
- о наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения; 
-. адрес местонахождения

’ Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения родителей (законных представителей) полу
чателей муниципальной услуги предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения.

Размещение информации в помещении, на 
стенде и на сайте учреждения

1) информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
о месте нахождения образовательной организации, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электрон
ной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной органи
зацией;
в) о реализуемых образовательных программах;
г) о руководителе образовательной организации, его заместите
лях;

По мере изменения информации
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д) о персональном составе педагогических работников с указа
нием уровня образования, квалификации и опыта работы;
е) о материально-техническом обеспечении образовательной де
ятельности;
ж) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;
2) копии:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образователь
ной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании», правил внутреннего распорядка обу
чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллек
тивного договора;
з) отчета о результатах самообследования;
4) документов о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных обра
зовательных услуг, документа об утверждении стоимости обуче
ния по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается 
по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации._____________________



Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
обращения родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги по телефону предоставляют необхо
димые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта,
иные основания

1. Реорганизация учреждения Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст.22
Закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях» ст.16, часть 3,4 ((ред. от 31.12.2014))
Устав МБОУ ЦДиК

2. Ликвидация муниципального учреждения Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст.22
Закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях» ст. 18, часть 1,3,4; ст. 19; ст.20, п.4 
Устав МБОУ ЦДиК

3. Отзыв лицензии на право ведения образовательной дея
тельности

Закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от
дельных видов деятельности» с учетом особенностей, установленных статьей 
91 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».
Устав МБОУ ЦДиК

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания,
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3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

1. Плановые проверки ежегодно Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

2. Внеплановые 
проверки

по мере необходимости Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

Л. Предоставление от
четности об исполнении 
муниципального задания

ежегодно Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

4. Организация образо- 
и,ц ельной среды учрежде
ния

Выездная проверка готов
ности учреждения к ново
му учебному году

Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

Г). Проверка состояния 
имущества, используемого 
и деятельности учреждения

1 раз в год в соответствии 
с планом проверок

Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

ч .
Л Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:

Форма отчета о выполнении муниципального задания утверждена Постановлением Администрации муниципального 
образования Узловский район от 25 августа 2015 г. № 1497 «Об утверждении Положения о формирования муниципального з а 
дними на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального обра- 
ювания Узловский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (приложение №2).

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год до 30 января года, следу
ющего за отчетным.

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: до 30 января года, следующего за отчетным)
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания:

отчёт об исполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку о результатах выполнения м у 
ниципального задания
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Г». Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Исполнитель 
директор МБОУ ЦДиК Ю.А. Чунихин
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