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МУНШ{ИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N9 '
на 2018 год и плановый период 20|9 и2020 годов
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Наименование муЕиципЕIльного учреждения
города Каменск-Шахтинский (обособленного подразделения)
мчниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<детский эколого-биологический > города Каменск-шахтинский

Виды деятельности муЕицип€лльного 1пrреждения
города Каменск-Шахтинский (обособленного подразделения)
дополнительное образование детей и взрослых
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ЧАСТЬ l. Сведепия об оказываемых муницппальных услугах2

рАз.щл l
1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительн ых общеразвиваюших пDогDамм
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код
по обцероссийскому
базовому перечню r-rrrи

региональному переlrню

42г4200l00
0300701007
100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaшьной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муЕицип€rльной услуги "

Уникаль-
ный номер

реестрово
й записи

Показатель,
харакгеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
харакrерIвутощий условия

(формы) оказания
муниципальной усJryги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной усJryги

3начение показателя качества
муниItипальной услуги

,Щопустимые
(возможrше)
откJIонения

от установленных
показателей качества

муниципальной
усlryгиб

(нашr.rенова-

ние
показателя)а

единица измерения 2018 mд
(очередной

финансовы
п юд)

2019 юд
(1-й юд

Ilлановою
периола)

2020 юд
(2-й год
плано-
вою

периола)

(нашленова-
ние

показателя )'

(наименова-
Еие

показателя)а

(наименова-
ние

показателя)а

(наименова-
ние

показателя)а

(наименова-
ние

показателя)а

наимено-
вание

код
по оКЕИ5

в IIроцен-
тах

в абсо-
JIютных
пок€L]}а-

телях
l 2 з 4 5 6

,7 9 l0 ll 12 lз l4
607l90000l
з l l3498014
2г42001000
30070l0071
00

не чказаво не \казано не чказано очяaц Доля
родrгелей
(заIФнных
представtiтел
ей)

удовrIетворен
ньп
условIфrми и
кЕчеством
предоставJIяс
мой услуги

Процеtrт 744 100 l00 . l00
8



Уникальш
u

номер
реестовой

записи

Показат€ль,
хараюериз}qощий содержание

муницилальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
харакгеризуощий
условия (формы)

оказаЕия
муниципа.lьной

ус;ryги (по
справочникам)

показатель обьема
муниципа,,Iьной усJryги

3начение показателя
объема муниципальной

усJryги

Размер rr.паты (цена,
тариф)7

,Щопустrп-rые
(возможrше)

отклонения от
установJIенных

показателей
обьема

муниципальной

усrryгиu

(наимено-
вание

покalза-
теля)а

единица
к}мерения

20l8 юд
(очеред-

ной
финансо

-вый
mд)

2019 юд
(l-й юд
плано-
вою

периола)

2020юд
(2-й юд
шIано-
вого

периода)

20l8 юд
(очеред-

ной
финансо-
вый юл)

20l9 юд
(1-й юд
плано-
вою

периола)

2020 юд
(2-й гOд
шIано_
вою

периода)

(наш,-rено-

вание
показа-
теrrя)а

(HaIO{eHo-
вание

покд}а-
теля)а

наимено_
ваниеп

окЕи5

в про-
цен-
Tatx

в абсо-
Jlютных
показа-
теJIях

(наимено
-вание
покапа-
теля)4

(HalвleHo
-вание
покi}за-
теля)а

(наимено
-вание
показа-
теля)а

l з 4 5 7 l0 ll 12 14 l5
607l9000013
1l34980l42г
42001000300
701007l00

не чказано не чказано нс казано очвrи количеств
о человеко_

часов

Человеко
-час

192 1з50,12 1з50,12 1з5072

3.2. Показатели, характеризующие объем муниrипальной усJryги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер гшаты (чену, тариф) либо порядок ее(ею) установления

вид Принявший оргак Дата Номер нашr{енование
l з 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акIы, реryлир},ющие порядок оказания муниципальной уоryги
Федеральtшй закон Государственная ,Щума РФ от 29ll2120|2 N920L2-1^Z-Z9 "273-ФЗ (Об образов fiи в Российской Федерации)";
ФедеральIшй закон Государственная .Щума РФ от 06/10/1999 N91999-10-06 "l84-ФЗ (Об общих принципах организации законодательrшх (представrrельшrх) и
исполнительных органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙской Федерации) ";
Федеральный закон Государственная Щт,.rа РФ от 06/10/2003 ]ф2003- l0-0б " l3l-ФЗ (Об общих приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) ";
Приказ Минобрнауки России от 29108/2013 ]Ф2013-08-29 "1008 (Об рвержлении Порялка организаrии и осуцествления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательrтым программам) "

5.2. Порядок информирования потенIцальIшх потребителей муницIтIальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаlши

l 2 з

код
по

6 8 92 lз 16 l7

I

Нормапвшtй правовой акг

2



l.ИнгернЕт - ресурсы официальном сайT€ в информаrшонпо-т€,лекоммуникаlшонной

ра}мещению информации о юсударственных
ных )лрежденrlях (www.Ьus.gоч.гч), а

в информационно-теJIекоммуникационной сети "Интернет
ва}tия Админис,граlши юрода.

поИнтернет>

от
также на о

о мере необходLillrости

.Информаrшонные стенды ициzlльные и иные док)i,ll{ енты о мере необходrт'tости

ЧДСТЬ 2. Прочrrе сведеrrня о мунпцшпаJIьцом заддrrпп Е

l. основаrшя (условия и порялок) лля досрочною прекращения выполнения муниlшпаJIьною задaлния:
- реорганизация }чрежJlения;
- иные, предусмmренные правовыми акIами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниIшпiшьной услуги, I{е ycтaнrftf},Io в краткосрочной

перспективе;
- ликвцдация лреждения;
- искJIючение муншцпапьной усJryги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муншшпirльных усJryг.

2, Иная информация, необходимая для выполнения (lокгроля за выполнением) мукиципальноm задания
Коrпроль за исполнением муниципального задания в с(ютветствии с прпкл}ом отдела образования от 18.12.2017 Ns 832 (О порrдке осуществленIrJl контрл, за
исполнением муниципального задания на оказание муниципаJlьных усJryг муниIцлпальными бюджетrшми организациями, подведомственшми отдеJry образования
Ддминистрации г. Каменск-Шахтинского>

З, Порядок конг?оля за выполнением муншцпальною задания

4. ТребоваIшя к отчетности о выполнении муниципаJIьноm задания отч о выполнен п

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципllльною задания МонитоDинг выполнения показа ующи х объем и

ПериодичностьФормы коЕгроля ганы местнок) самоуправJIен иJI!
ствляюшие ко ь за выполнением иципальною задания

Ор

l 2 з
кокгроль фактического объема усrryг,

оказанных муниципаJIьными )лрежден-кrrми,
I1лановым значениям ьного задания

ежеквартал ь но инпстраlши г. Каменск-ШахткнскогоОтлел образования Адм

Irлановые ания ддминиотдел г. каменск- шахтинского
внеIlлановые контрольные мероприятия Отдел образования Ддминистрации г. Каменск-Шахтинского

оставления вания во гамза9м иза инансо

ceTt

бюджетньтми организациями по фоDме согласно приложению Jll! 2 к Положению

согласно плану пDовеDок
в сл)лае поступления жалоб потребителей услуI



н м альн ия

4.3. ИБIе требомния к отчетности о выполнеIlии м)лиципальною задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муllиципаJlьноm задания9 ДОПУСТИМОе (ВОЗМОЖнОе) Отклонение от выполнения муниципмьного задш{ия.
в пределах которого оно считается выполненным. составJIяет 10о% (десять пDоцентов)

4.2. Сроки представления отчеmв о выполнении муниципальною задания отчеты о вьrполнении мvниципмьпою задатlия пDедоставляются 2 Dаза в год:
до 1 октября текуrцего финансового года и до 20 января года. следуюrцего за отчетньп,r.

4.2.1. Сроки представления предварительною отчета о выполнеllии муниципмьноm задания дО l декабря муниципальньши бюджетными организацшпии

фрмироsави.я муяtlципаJъноп' зад!пия
я! Ф,rrа'оюм носпЕле - пDисваявrтся последов8пфIьно в соотвстствпй со сtФ('JяоП ну{сра!цсй.

'Формирусгся при устаfiовлсlrии муllиципальноrо заJвли' на окд!аяие м}яиIцпмьвоf,(ях) усrrуги (услуг)
и содерrfiт требоваrrrrя к оказанию мУницrпальной (ых) Услугн (уclryг) рs]дельно по кдr(доfi из муниципмъных усJryг
с укдтlнисм порядковото номера ра]дфI3,

' Залоляясгся в соогвсгсгвпй с общероссийскями бsзоsыми (оФsслевыми) перечнями или региональным перечнсм,

'залолнястся в сооrвgтqrзии с к,дом, ук&заIlным в общероссийсy.lra бsзовых (огрвслсвых) персчяях ЕJrи в р€гиональном перчне (при наличия).

всличияах. В случаяь если сдяяицей обьсмs рsбогы явметс, рабоm в цслом, покаrsIЕль не },козýвrстся,

'Залоляяgтря в сrrуqд€, если ок8вавиa услУг (выполнение работ) осущсФъrистý' ва плагной основе в соответствии

}ташкннft покааIаIь
не ФрмщустЕя,

' 3алолrrяеrcя в целом по муничдпальному заданяю.

распор,цЕт€лсм срaдств мсстноп, бюдoсга,

очитдется выполнециым

муниlцпiцьных усJlуг (выполневrи работ) в теченйе кмендарgоm mда).D.


