
 



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

11Г420010003

007010071001

01 

Дополнительные 

общеразвивающ

ие программы 

Не указан   Физические 

лица, в возрасте 

5-18 лет, за 

исключением  

детей с ОВЗ и 

дети-инвалиды  

очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

 

 

% 

% 

 

7

744 

 

 

96 

 

 

98 

 

 

 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, и в пределах которых муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 
 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель, объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Показатель 

 

 

Показатель 

единица 

изменения  

по ОКЕИ 

 

Вид 

образовательной 

программы 

 

Соотве

тствие 

станда

рту 

 

Возрастная 

категория 

 

Форма 

оказан

ия 

услуги 

 

 

Е

д. 

из

м. 

код 2018 

год 
 

2019 

год 
 

2020 

год 
 

2018 

год 
 

2019 

год 
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0 
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Дополнительн

ые 

общеразвиваю

щие 

программы 

 Физические 

лица, в 

возрасте 5-

18 лет, за 

исключение

м дети с 

ОВЗ и 

детей-

инвалидов  

очная  Число детей, 

осваивающи

х 

дополнитель

ные 

общеразвива

ющие 

программы 

  

чЧ

ел 

 

77

92 

 

 

 

591 

 

 

650 

 

 

650 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

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

выполненным (процентов) 10 %  

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 



5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;  

3.Федеральный закон от 22.09.1999 №184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной 

связи и электронной почты; 

посредством электронного информирования с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 

с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг »  и региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

Псковской  области»;  

посредством размещения на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет; 

с использованием средств массовой информации;  

путем размещения информации на информационных стендах в 

помещении образовательного учреждения; 

иными способами.              

В соответствии с требованиями закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9, 

10 

 

По мере необходимости, но не реже 

чем раз в год 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5

)
 

 

1.Основание  для  досрочного прекращения  выполнения  муниципального  задания: 

 Ликвидация учреждения, 

 Реорганизация учреждения, 

 Окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальной услуги, 

 Окончание периода действия  свидетельства  об аккредитации учреждения  (для школ), 

 Иные НПА, установленные законодательством  Российской Федерации 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – муниципальное задание утверждается на срок, 

соответствующий сроку формирования бюджета МО «Печорский район» 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  



Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий контроль Не менее одного раза в год Управление образования Печорского района  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно Приложению № 

2 к «Порядку о формирования муниципального задания в Отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»  Постановления Администрации Печорского района от 23.03.2016г. № 82 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежегодно ____________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежегодно ____________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

______________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6

)
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
1)

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.  
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
3)

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.  
4)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5)

Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
6)

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 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. 
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