Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
________________________________________________________________________________________________________________

Универсальный номер
по базовому 11.Г42.0
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
номер
муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной услуги

1

3110003017311
00100111Г4200
2800300201002
100102

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)

Направленность
образовательн
ой программы
(наименование
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных программ
(наименование
показателя)

________
(наимено
вание
показател
я)

2

3

4

5

6

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

Естественнонаучная

очная

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

7
Полнота
реализации
дополнительных
общеобразоват
ельных
(общеразвивающих)
программ;

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

8
процент

9
744

Значение показателя
качества муниципальной
услуги
2016 год
( финансовый год)

10
Укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
дополнительно
го образования
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору
в
сфере
образования;

процент

744

Уровень
освоения
общеразвивающих программ
дополнительно
го
образования;

процент

744

Профессиональная подготовка
работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости от
перспективного плана
повышения квалификации (1
раз в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Состояние информации об
учреждении, порядке оказания
муниципальных
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации (наличие жалоб и
предложений
со
стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц) при обеспечении отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
административную
и
финансово-хозяйственную
деятельность организации - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
-Освоение
дополнительных
общеразвивающих
(общеобразовательных)
программ – 80%
-Участие детей в мероприятиях,
конкурсах и олимпиадах- 40%
- Призовые места в акциях,
операциях,
конкурсах
и

олимпиадах различного уровня3%
Итого – 90 %

3110003017311
00100111Г4200
2800300401000
100102

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

художественн
ая

очная

Полнота
выполнения
требований
СанПиНов

процент

744

Выполнение
требований
к
охране жизни и здоровья детей,
отсутствие травматизма – 100%

Полнота
реализации
дополнительных
общеобразоват
ельных
(общеразвивающих)
программ;

процент

744

Укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка
работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости от
перспективного плана
повышения квалификации (1
раз в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%

процент

744

процент

744

Полнота
выполнения
требований
СанПиНов

процент

744

Выполнение
требований
к
охране жизни и здоровья детей,
отсутствие травматизма – 100%

Полнота

про-

744

Укомплектованность

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
дополнительно
го образования
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору
в
сфере
образования;

Уровень
освоения
общеразвиваю
щих программ
дополнительно
го
образования;

3110003017311

дети за

Не указано

туристско-

очная

Состояние информации об
учреждении, порядке оказания
муниципальных
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации (наличие жалоб и
предложений
со
стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц) при обеспечении отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
административную
и
финансово-хозяйственную
деятельность организации - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
-Освоение
дополнительных
общеразвивающих
(общеобразовательных)
программ – 80%
-Участие детей в мероприятиях,
конкурсах и олимпиадах- 40%
-Призовые места в акциях,
операциях,
конкурсах
и
олимпиадах различного уровня3%
Итого – 90 %

00100111Г4200
2800300501009
100102

исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

краеведческа
я

реализации
дополнительных
общеобразоват
ельных
(общеразвиваю
-щих)
программ;

цент

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
дополнительно
го образования
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и

процент

744

учреждения педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка
работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости от
перспективного плана
повышения квалификации (1
раз в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Состояние информации об
учреждении, порядке оказания
муниципальных
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации (наличие жалоб и
предложений
со
стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц) при обеспечении отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
административную
и
финансово-хозяйственную

надзору
в
сфере
образования;

деятельность организации - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
процент

744

-Освоение
дополнительных
общеразвивающих
(общеобразовательных)
программ – 80%
-Участие детей в мероприятиях,
конкурсах и олимпиадах- 40%
- Призовые места в акциях,
операциях,
конкурсах
и
олимпиадах различного уровня3%
Итого – 90 %

Полнота
выполнения
требований
СанПиНов

процент

744

Выполнение
требований
к
охране жизни и здоровья детей,
отсутствие травматизма – 100%

Полнота
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ;

процент

744

Укомплектованность
учреждения педагогическими
кадрами,
специалистами
высокой квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной
базы,
специальное
и
табельное
техническое
оснащение
учреждения
(оборудование,
приборы, аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка
работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости от
перспективного плана
повышения квалификации (1

Уровень
освоения
общеразвиваю
щих программ
дополнительно
го
образования;

3110003017311
00100111Г4200
3000100201002
100102

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

Естественнонаучная

очная

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
дополнительно
го образования
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору
в
сфере
образования;

Уровень
освоения
общеразвивающих программ
дополнительно
го
образования;

процент

744

процент

744

раз в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Состояние информации об
учреждении, порядке оказания
муниципальных
услуг
и
контроле
за
качеством
выполнения
услуг
в
организации (наличие жалоб и
предложений
со
стороны
потребителей, их родителей и
других заинтересованных лиц) при обеспечении отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
административную
и
финансово-хозяйственную
деятельность организации - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
-Освоение
дополнительных
общеразвивающих
(общеобразовательных)
программ – 80%
Участие
детей
в
мероприятиях, конкурсах и
олимпиадах- 40%
- Призовые места в акциях,
операциях,
конкурсах
и

олимпиадах различного уровня3%
Итого – 90 %
Выполнение
требований
к
охране жизни и здоровья детей,
отсутствие травматизма – 100%

Полнота
выполнения
требований
СанПиНов

процент

Уровень
освоения
общеразвиваю
щих программ
дополнительно
го
образования;

процент

Полнота
выполнения
требований
СанПиНов

процент

744

Выполнение требований к
охране жизни и здоровья детей,
отсутствие травматизма – 100%

Уровень
освоения
общеразвивающих
программ
дополнительно
го
образования;

процент

744

-Освоение
дополнительных
общеразвивающих
(общеобразовательных)
программ – 80%
-Участие детей в мероприятиях,
конкурсах и олимпиадах- 40%
-Призовые места в акциях,
операциях,
конкурсах
и
олимпиадах различного уровня3%
Итого – 90 %

744

744

-Освоение
дополнительных
общеразвивающих
(общеобразовательных)
программ – 80%
-Участие детей в мероприятиях,
конкурсах и олимпиадах- 40%
- Призовые места в акциях,
операциях,
конкурсах
и
олимпиадах различного уровня3%
Итого – 90 %

Полнота
выполнения
требований
СанПиНов

процент

Выполнение
требований
к
охране жизни и здоровья детей,
отсутствие травматизма – 100%

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 20%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

3110003017311001
00111Г4200280030
0201002100102

3110003017311001
00111Г4200280030
0401000100102

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)

Направлен-ность
образовательной
программы
(наименование
показателя)

Формы
образован
ия и
формы
реализаци
и
образовате
льных
программ
(наименова
ние
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением
детей с

Не указано

Естественнонаучная

очная

Не указано

художественная

очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

наимено
вание
показате
ля

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
код
ние

7
Число
человеко
-часов
пребыва
ния

8
Человекочас

Число
человеко
-часов

Человекочас

2016 год
(финансовый
год)

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)
2016 год
(финансо
вый год)

10

11

9
539

522

539

138

3110003017311001
00111Г4200280030
0501009100102

3110003017311001
00111Г4200300010
0201002100102

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

пребыва
ния

туристскокраеведческой

Не указано

адаптированная
образовательная
программа

естественнонауч
ной

очная

Очная

Число
человеко
-часов
пребыва
ния

Человекочас

539

60

Число
человеко
-часов
пребыва
ния

Человекочас

539

26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ____________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29 августа 2013 года №1008 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________________

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

________________________________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей муниципальной услуги
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

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

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
единица
наименование
измерения по
показателя
ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
2016 год
20 год (1-й 20
год (2-й
(очередной
год
год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема работы
наименоединица
описание
вание
измерения по
работы
показателя
ОКЕИ
код
наименование
(наименовани е (наименовани е (наименовани е (наименовани е (наименовани е
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Значение показателя объема работы
20 год
20 год (1- 20 год (2(очередной й год
й год
финансовы 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 6
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения,
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальной услуг
- приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения,
-окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельства об аккредитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Статистические отчеты

годовая

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3

Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________1 раз в год__________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 30 января 2017 года________________________________________
4.3. требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10.

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.
3.Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
4.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.
6.Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7. В числе иных показателей может быть 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 районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

