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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Физические лица

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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.Г42.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

%

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 
муниципально 
й услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

у стано в лен н ых по казателе й 
качества муниципальной 

услуги
Категория
потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Направленность
образовательной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн

Наименование показателя Единица измерения 
Наименование

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

В
процентах

В абсолютных 
показателях

80420009905552
АЕ52000

Не указано Не указано Не указано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 

::: юин .

Процент 100 5

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

5 5

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

100 5

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



3.2. Показатели, характеризующ ие 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
муниципал
ьной
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Категория
потребителе

й

%

Виды 
образовател 

ьных 
програм м

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

Наименование
показателя

Единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

В процентах В
абсолютны

X

показателя
X

Наименование

80420009905552АЕ 
52000

Не указано Не указано Не указано Очная Количество
человеко-часов

Человеко-час 55440 5 0

В том числе по сертификатам дополнительного образования: 44352 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5



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

вил принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон oi 06.10.2003 № 131-03  « Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Оедерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информационные стенды

%
Стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги

По мере внесения изменений в стандарт

Сеть Интернет Стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги

По мере внесения изменений в стандарт



/
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3, Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Главный распорядитель средств местного бюджета 
или орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя

Внутренний контроль Ежедневно

управление образования, спорта и молодежной 
политики администрации Тоншаевского 

муниципального района
Внешний плановый контроль Не реже 1 раза в год (на основе ежегодно 

утверждаемых планов)
Внешний внеплановый контроль По мере необходимости (по мере поступления, 

выявления жалоб)
Внешний (на основе отчета о выполнении муниципального задания) Ежеквартальный, годовой

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчета об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации Тоншаевского муниципального района от 18 декабря 2015 года № 241 «О 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тоншаевского муниципального района 
Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»____________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в год ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 20 января 2021 года___________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Пояснительная записка, содержащая анализ причин отклонения параметров_____________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


