2

___________
(наименование
показателя)
1

2

804200О.99.0.Б Не указано
Б52АЖ48000

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы в
образовательном
учреждении

%

744

100

100

100

Доля обучающихся,
ставших
победителями в
муниципальных,
региональных,
всероссийских ,
международных
мероприятиях

%

744

6,5

7

7

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги.

%

744

75

75

75

___________ ____________ ___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
Не указано

4
Не указано

5
Очная

6
Очная

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной
услуги

4.

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

___________
_________
___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

единица измерения
по ОКЕИ

2

3

4

___________
(наименование
показателя)

5

6

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2021 год 2022 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

804200О.99.0.Б Не указано
Б52АЖ48000

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

273120

368652

368652

804200О.99.0. Не указано
ББ52АЕ04000

Не указано

Техническая

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

61728

65592

65592

804200О.99.0. Не указано
ББ52АЕ28000

Не указано

Естественнона
учная

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

13856

40032

40032

804200О.99.0. Не указано
ББ52АЕ52000

Не указано

Физкультурноспортивная

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

4320

9396

9396

4

804200О.99.0. Не указано
ББ52АЕ76000

Не указано

Художествен
ная

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

144096

166824

166824

804200О.99.0. Не указано
ББ52АЖ0000
0

Не указано

Туристскокраеведческая

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

7776

11988

11988

804200О.99.0. Не указано
ББ52АЖ2400
0

Не указано

Социальнопедагогическа
я

Очная

Очная

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

41344

74820

74820

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10%.
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение
на
информационных
стендах,
официальных сайтах образовательной организации,
Администрации
Шелеховского
муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1) наименование образовательной организации, режим работы, номера телефонов;
2) состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
3) свидетельство о лицензировании.

По мере изменения
информации, но не реже
1 раза в год

ЧАСТЬ 2
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения,
ликвидация учреждения, окончание срока действия лицензии учреждения, окончании срока действия государственной
аккредитации, исключение услуги из базового перечня, закрытие учреждения на капитальный ремонт (реконструкцию).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание,
а также изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, предусмотренных в бюджете
Шелеховского района, в муниципальное задание могут быть внесены изменения. В случае внесения изменений в показатели
муниципального задания, в течение 15 календарных дней формируется новое муниципальное задание.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя
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1

2

3

Контроль в форме документарной проверки По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
отчетности

Управление образования Администрации
Шелеховского муниципального района

Выездная проверка

Управление образования Администрации
Шелеховского муниципального района

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не
реже одного раза в три года (плановые).
По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных жалоб,
требований правоохранительных органов (внеплановые)

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания
предоставляется по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шелеховского района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 28.01.2016 № 13-па (в редакции постановления Администрации Шелеховского
муниципального района от 26.10.2020 № 581-па):
3.1. периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежегодная отчетность;
3.2. сроки представления отчета об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,
в Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района;
3.3. иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания
вместе с пояснительной запиской должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты выполнения
установленного муниципального задания, в том числе: оценку планового и фактического количества потребителей
муниципальных услуг; характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени
результатов выполнения задания; характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных; оценку полноты и эффективности использования средств бюджета
Шелеховского района на выполнение муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. При выявлении нецелевого
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использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право
приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

