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4.Потребители муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

 категории  

потребителей 

Основа предоставления 

(безвозмездная , частично 

платная ,платная) 

Количество  потребителей (человек)   

Отчетный 

финансовый год, 

2017 

Текущий 

финансовый год, 

2018 

 Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового  

периода 

1 Дети 6-18лет безвозмездная 410 уч-ся 410 уч-ся  410 410 

        

5.Показатели,характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги:  5.1.Показатели качества 

оказываемой услуги 

№  

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

изме 

рения 

Значения   показателей качества оказываемой  муниципальной услуги Источник                                    

информации 

о значении       

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год, 2017 

Текущий 

финансовый год, 

2018 

 Первый год            

планового            

периода 

Второй год 

планового периода 

1 Количество 

дней , в течении 

которых ОУ не 

работало в связи с 

нарушением 

температурного 

режима, а также в 

связи с нарушением 

организации работы 

водоснабжения и 

водоотведения, в год 

дни 0 0 0 0 0  

2 Количество 

направленностей 
 5 5     

3         
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 5.2. Объем (состав) оказываемой услуги муниципальной услуги (в натуральных  показателях):  

№  

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

изме 

рения 

Значения   показателей качества оказываемой  муниципальной услуги Источник                                    

информации 

о значении       

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год, 2016 

Текущий 

финансовый год, 

2017 

Очередной фи-

нансовый год, 

2018 

Первый год            

планового            

периода 

Второй год 

планового периода 

1 Обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

КВ.м. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  

2 Средняя 

наполняемость групп 

% 95-100 95-100 95-100 95-100  95-100  

3 Сменность смена 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

5.3.Требования к материально  техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги : 

5.3.1.Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально –техническому обеспечению 

оказываемой услуги : 

1.Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.102 

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Недвижимое имущество Площадью 300 кв.м. 

 

5.4.Требования к квалификации и опыту персонала: 

Наименование Характеристика 
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Профессиональная подготовка 

работников 

Высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области соответствующей преподаваемому предмету 

Требование к стажу  работы Не требуется 

Периодичность повышения 

квалификации 

1 раз в 3 года 

Иные требования Медицинские противопоказания, отсутствие судимости 

6.Порядок оказания услуги:                                                                                                                                                                                                      

6.1.Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

   1.Результат оказания услуги –количество детей , получивших полный пакет занятий по утвержденному учебному плану      

учреждения 

       2.Требования к исполнению муниципальной услуги- наличие лицензии на оказание данных услуг 

6.2.Порядок информирования  потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой информации) Частота обновления информации 

1. Путем телефонной связи О выделении денежных средств для выполнения  

муниципального задания 

2-4 раза в неделю 

2. Уведомления О выделении денежных средств для выполнения  

муниципального задания 

2-4 раза в неделю 

3. Интернет (официальный сайт 

МБУ ДО «ЦРДДТ» 

О выделении денежных средств для выполнения  

муниципального задания 

2-4 раза в неделю 
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6.3 Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

№п/п Основание для прекращения Документ 

1. Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги лицензия 

2. Ликвидация муниципального учреждения  

7.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: 

7.1.Значение предельных цен (тарифов): 

№п/п Цена  (тариф) единицы измерения Реквизиты нормативного акта устанавливающего 

тариф 

   

7.2. Орган устанавливающий предельные цены на оплату муниципальной услуги:     Комитет администрации Целинного района по 

образованию Алтайского края 

 8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти , осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

 Отчет о выполнении  

муниципального задания 

Ежеквартально ,до 15 числа 

месяца,следующего за отчетным 

кварталом и до 1 февраля очередного  

финансового года 

Комитет администрации Целинного района по образованию Алтайского 

края 

 

 

 

9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение,утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный  

финансовый год 

 Фактическое значение 

за очередной 

финансовый год 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

   Объем оказания муниципальной  услуги  

1 Обеспеченность площадью на одного занимающегося

  

кВ.м 1,6  Внутренняя отчетность 

2 Средняя наполняемость групп % 95-100  Внутренняя отчетность 

3 Сменность смена  1,2   

 

 

                                             Показатели  качества оказываемой  услуги  

4 Количество дней , в течении которых ОУ не 

работало в связи с нарушением температурного 

режима, а также в связи с нарушением 

организации работы водоснабжения и 

водоотведения, в год
 

дни    

9.2.Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания устанавливается: 

9.2.1. по оценке объемов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок: до 15 октября(по состоянию на 1 октября),до 5 февраля (по отчету за год); 

  9.2.2. по оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности  результативности выполнения  муниципального задания ежегодно до 5  

февраля года ,следующего за отчетным. 

     9.3.Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  не установлены. 

    10. Иная  информация ,необходимая для оказания (контроля) муниципальной услуги отсутствует. 


