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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1
КБК | 900 0702 0202210660 611 2411 900 0702 0202314770 611 241 |

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ _____________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г42.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качестванаименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код в

процентах

в
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

социально
педагогической

социально
педагогической

Очная

У комплектованность 
учреждения кадрами, 
согласно утвержденного 
штатного расписания 
Ко=пх:п х100%, где пх- 
количество заполненных 
штатных единиц, п -  
общее количество 
штатных единиц по ШР Процент 744 94 94 94

Очная

илВсП а

учащихся 
образовательных 
учреждений района 
услугой 0=по:п х 100%, 
где по -  количество 
учащихся, охваченных 
предоставляемой 
образовательной 
услугой, п -  общее 
количество учащихся в 
общеобразовательных 
учреждениях района Процент 744 2 2 2 2 2 2



.ые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
л^ание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

(очеред-
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового
периода)наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано Очная

Число
человеко
часов
пребывани
я

Человеко
час 539 1459 1459 1459 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)



. jHhie 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
3. Постановление администрации Дубровского района от 20.11.2015 г. №555 О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Дубровский район»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Дубровский район» в 
сети Интернет Муниципальные задания

в течение 5 дней со дня утверждения задания 
муниципальному учреждению

Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Дубровский район» в 
сети Интернет Отчеты о выполнении муниципального задания

в течение 5 дней после подготовки заключения об 
исполнении муниципального задания

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru



