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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел ___1_
1. Наименование муниципальной услуги
Код услуги

42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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
номер услуги

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителе
й

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

2

3

4

5

дополнительные
804200О.99.0.Б общеразвивающи
Б52АЖ48000
е

Нижегородская
область,
Починковский
район:
физические
лица

с.Починки, ул.1
Мая, д.2, МБОУ
ДО "Починковский
ЦДО";
с.Починки, ул
Советская, д. 22,

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по 2019 год
ОКЕИ
(очередно
й
финансов
ый год)

2020
год

2021
год

наименовани
е

код

7

8

9

10

11

12

Доля аттестованных
педагогов;

Процент (%)

744

100

100

100

Укомплектованность
кадрами;

Процент (%)

744

100

100

100

Сохранность
контингента
обучающихся от
первоначального
комплектования;

Процент (%)

744

100

100

100

3
МБ ОУ
Газопроводская
СШ;
с. Починки, пл.
Ленина, д. 5, МБОУ
Починковская СШ;
с. Починки, ул.
Заречная, д. 24, МБ
ОУ Конезаводская
НШ;
с. Починки,
ул. Луначарского,
д. 47, МКОУ
"Починковская
школа-интернат"

Доля педагогов,
прошедших повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку в
рамках установленных
сроков;

Процент (%)

744

100

100

100

Доля обучающихся,
принимающих участие в
олимпиадах,
конференциях,
Процент (%)
конкурсах, фестивалях,
смотрах, выставках
различного уровня;

744

83

84

84

Доля педагогических
кадров с высшим
образование от общего
числа педагогов;

Процент (%)

744

83

90

90

Процент родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной услуги

Процент (%)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
выполненным (процентов) 5

услуги,

в

пределах которых муниципальное задание считается
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
Категория
образователь потребител
ных
ей
программ

1

2

3

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

4

5

804200О.99.0. дополнитель физические Нижегородская область,
ББ52АЖ4800
ные
лица
Починковский район:
0
общеразвива
с.Починки, ул.1 Мая,
ющие
д.2, МБОУ ДО
"Починковский ЦДО",

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наиме
нован
ие

код

2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)

8

9

10

11

12

13

792

624

624

624

13750,08

число
Челов
обучающих
ек
ся
(чел.)

2020
год

2021
год

2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2020
год

2021
год

14

15

15345,72 15345,72

с.Починки, ул
Советская, д. 22, МБ ОУ
Газопроводская СШ,
с. Починки, пл. Ленина,
д. 5, МБ ОУ
Починковская СШ
с. Починки, ул.
Заречная, д. 24, МБ ОУ
Конезаводская НШ
с. Починки,
ул. Луначарского, д. 47,
МКОУ "Починковская
школа-интернат"
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
выполненным (процентов) 5

в

пределах которых муниципальное задание считается

5
4. 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

Положение

Управляющий Совет
МБОУ ДО "Починковский ЦДО"

29.12.2018

протокол №7 от 29.12.2018

Положение о дополнительных платных
образовательных услугах в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования
"Починковский Центр дополнительного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные
правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред.от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей"; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями); Устав Починковского муниципального района Нижегородской области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания
Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к нему; Положение об управлении образования администрации Починковского
муниципального района Нижегородской области утверждено решением Земского собрания Починковского муниципального района от 30.06.2015 года №23; Устав МБОУ
ДО "Починковский ЦДО", утверждённый постановлением администрации Починковского муниципального района от 19.05.2015 № 312,
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Сеть интернет

Информация, предусмотренная:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред.от 29.07.2018) "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом
Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области"
- "Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации",
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582

Частота обновления
информации
3
В сроки, установленные
нормативными
требованиями

6
СМИ
Информационные стенды,
проведение "Дней открытых
дверей", родительские собрания

Информация о проводимых мероприятиях

По мере проведения

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,
Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательной
деятельности, справочных телефонах, фамилии, имени, отчестве директора, порядок подачи жалоб и
предложений, правил приема в образовательную организацию и отчисление.

По мере изменения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация организации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Текущий контроль: - внутренний
- внешний

По мере
необходимости

Руководители ОО и его заместители;
управление образования администрации Починковского муниципального района

Плановые проверки

В соответствии
с планом
графиком

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие
государственные; управление образования администрации Починковского
муниципального района; иные муниципальные контролирующие органы

Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых
услуг стандарту качества муниципальных услуг

2 раза в год

Управление образования администрации Починковского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально __________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 30 числа последнего месяца квартала_______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> ______________________________________________________
--------------------------------

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе управления финансов администрации Починковского муниципального района.
<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 учреждений, 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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