Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1>
Раздел ________________________
КБК ___________________________
┌─────────┐
│000000000│
│001530056│
│711Г42001│
│000300701│
│007100101│
└─────────┘
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1. Наименование муниципальной услуги
реализация
Уникальный
дополнительных общеразвивающих программ
номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги
базовому
физические лица
(отраслевому)
перечню

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

1
00000000
00015300
56711Г42
00100030

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя
характеризующи
качества
й условия
муниципальной услуги
(формы)
наименование показателя
единица
2017
2018
2019
оказания
измерения по
год
год
год
муниципальной
ОКЕИ
(очеред (1-й год (2-й
услуги
ной
планово год
(наимен (наимен (наимен (наимен (наимен
наимен код финанс
го
плано
ование ование ование ование ование
ование
овый периода во го
показат показат показат показат показат
год)
)
перио
еля)
еля)
еля)
еля)
еля)
да)
2

3

реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ туристско-

4

5
очная

6

7
001 Выполнение плана
дополнительных
общеобразовательных
программ

8

9

балл

9642

10
90

11
90

12
90

07010071 краеведческой
00101
направленности
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ физкультурноспортивной
направленности
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ художественной
направленности
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
естественнонаучной
направленности
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социальнопедагогической
направленности

002 Порядок контроля и
балл
качества предоставляемых
услуг
Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
┌──────────────┐
выполненным (процентов) │ 10%
│
└──────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

1

Показатель,
Показатель объема
характеризующ муниципальной услуги
ий условия
(формы)
наименов единица
оказания
ание
измерения
муниципально
показател по ОКЕИ
й услуги
я
(наимен (наимен (наимен (наиме (наиме
наиме код
ование ование ование новани новани
новани
показат показат показат
е
е
е
еля)
еля)
еля)
показа показа
теля) теля)
3

4

00000000 Туристско-краеведческая
00015300 направленность
56711Г42

5
очная

6

7

10

10

10

качества
считается

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

2

9642

8

9

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2017
2018
2019
2017
2018 2019
год
год
год
год
год
год
(очере (1-й год (2-й год (очере (1-й (2-й
дной планово планово дной
год
год
финан
го
го
финан планов план
совый периода периода совый
ого
овог
год)
)
)
год) период о
а)
пери
ода)
10

11

Количест Челове 539 147216 147216
во
ко/час
человеко/

12
147216

13

14

15

часов
пребыван
ия

00100030
07010071
00101
Физкультурно-спортивная
направленность

103584 103584

103584

Художественная
направленность

123000 123000

123000

Естественнонаучная
направленность

20592 20592

20592

Социально-педагогическая
направленность

122208 122208

122208

Итого по учреждению

561600 561600

561600

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается
┌───────────────┐
выполненным (процентов) │
30%
│
└───────────────┘
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

Закон

Правительство 2013.08. 62-З
Брянской
08.
области

«Об образовании в Брянской
области»

Приказ

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации

Об утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Федеральный
закон

Государственна 2012.12. 273-ФЗ
я Дума РФ
29.

«Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный
закон

Государственна 2003.10. 131-ФЗ
я Дума РФ
06.

«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

Постановление

Брянская
2015.22. 114-П
городская
01.
администрация

Об утверждении
административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Образовательная услуга
дополнительного
образования детей в

2013.29. 1008
08.

муниципальных бюджетных
учреждениях
дополнительного
образования города Брянска,
отделениях дополнительного
образования
общеобразовательных
учреждений города Брянска»
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
Устав УДО, лицензия, административный регламент и др.
(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

Информирование граждан
организуется следующим образом:
индивидуальное информирование,
публичное информирование.
Информирование проводится в
форме: устного информирования,
письменного информирования,
размещения информации на сайте,

1)Порядок работы МБУДО, включая порядок приема По мере обновления
граждан (физических лиц), в том числе
информации
представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления.
2)Порядок получения информации от МБУДО.
3)Номера телефонов, почтовые и электронные адреса
МБУДО.

с использованием средств
телефонной связи, электронной
почты, публикации в средствах
массовой информации, издания
информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)

4)Нормативные правовые акты, которые
регламентируют деятельность и порядок
предоставления муниципальной услуги.
5)Процедуры предоставления муниципальной услуги
в текстовом виде.
6)Перечень документов, представляемых
гражданином для оформления зачисления в МБУДО.
Образец заявления о приеме в МБУДО.

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2>
Раздел ___________________________
КБК ______________________________
1. Наименование работы _________________________
________________________________________________
2. Категории потребителей работы _______________
________________________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

┌─────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────┘

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

Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества
Значение показателя
ый номер
содержание работы
характеризующий
работы
качества работы
реестрово
условия (формы)
наименов
единица
20_ год 20_ год 20__ год
й записи
выполнения
ание
измерения по (очеред (1-й год (2-й год
работы
показате
ОКЕИ
ной
плановог плановог
ля
финанс
о
о
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимен
наимено код овый периода) периода)
вание
вание
вание
вание
ование
вание
год)
показател показател показате показате показате
я)
я)
ля)
ля)
ля)
1

2

3

4

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
работы, в пределах которых муниципальное задание

6

7

показателей
качества
считается
выполненным

8

9

10

11

12

┌────────────────┐
(процентов) │
│
└────────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя
ый номер
содержание работы
характеризующий
объема работы
реестрово
условия (формы)
единица
описан 20_ год 20_ 20_ год
й записи
выполнения работы наимено
вание измерения по
ие
(очеред год
(2-й
показат
ОКЕИ
работ
ной
(1-й
год
еля
ы
финанс год планов
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
наимено код
овый планов ого
вание
вание
вание
вание
вание
вание
год)
ого период
показате показате показате показате показател
период
а)
ля)
ля)
ля)
ля)
я)
а)
1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных
показателей
объема
работы, в пределах которых муниципальное задание
считается
выполненным
┌────────────────┐
(процентов) │
│
└────────────────┘

8

9

10

11

12

13

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <3>
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

Наименование
22661200,00
муниципальной услуги
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
Наименование работы

22966400,00

22856900,00

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
года:

задания

отчетного

Наименование <4>

Объем финансового обеспечения за счет
лимитов бюджетных обязательств
отчетного года

1

2

Наименование муниципальной
услуги
Реализация дополнительных
общеобразовательных
программ

23240436,25

Наименование работы
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

