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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Каменский многопрофильный образовательный центр" 

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука___________________________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения учреждение дополнительного образования
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.3

1. Наименование муниципальной услуги 
развивающих программ._______________

Реализация дополнительных общеобразовательных программ,

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физический лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
117842001000300705003100

в у  MS  ̂ 1 9  ЯНВ 2017



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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Наименование
показателя

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования, ед.

Единица 
измерения по 

ОКЕИ, 
процент

Формула
расчета Число 

обучающихс 
я, чел.

Очередной 
финансовый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11020000000000002001100 100 15 - 90 100 744 Согласно
методике

1386 2017

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) Мониторинг качества деятельности образовательного учреждения, алфавитная книга
движения обучающихся, ФСН - 1-ДО, ФСН - 1-ДОП, Сетевой регион. Образование__________________________________________________________________________________________
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное_____
задание считается выполненным (процентов) | 5 % (Приказ Управления образования от 15.08.2016 № 942/1)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Единица измерения 
по ОКЕИ, человек

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Число обучающихся, 
чел.

Очередной финансовый годСреднегодовое число детей, 
получающих дополнительное 

образование, чел.

Постоянные группы, 
чел.

Г руппы 
переменного 
состава, чел.

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11020000000000002001100 1386 1224 162 очная - 792 1386 2017

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) Мониторинг качества деятельности образовательного учреждения, алфавитная книга
движения обучающихся, ФСН - 1-ДО, ФСН - 1-ДОП, Сетевой регион. Образование__________________________________________________________________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 % (Приказ Управления образования от 15.08.2016 № 942/1) |



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги______________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ’’ (с действующими изменениями и дополнениями)
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Федеральный Закон от 06.10.2б03 № 131-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
Постановление Администрации Каменского района Алтайского края от 30.12.2013 № 327 "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Каменский многопрофильный образовательный центр"
Федеральный Закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ________________________________________________________________________________________________
Постановление Администрации Каменского района Алтайского края от 11.03.2016 № 64 "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями"___________________________________________________________________________________________________________
Устав образовательного учреждения________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в 
образовательном учреждении По мере необходимости, по результатам мероприятия

На сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования ''Каменский многопрофильный образовательный центр”

В соответствии с приказом Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края от 
11.09.2014 № 02-06/06/652 "О структуре сайтов 
образовательных организаций"

Информация на сайте оперативно обнавляется

В фойе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Каменский многопрофильный образовательный центр"

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный 
адрес; телефон; Устав ОУ; свидетельство о гусударственной 
регистрации ОУ; решение учредителя о создании ОУ; 
решение учредителя о назначении руководителя ОУ; номер 
и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности; номер свидетельства о государственной 
аккредитации; конвенция о правах ребенка; информация об 
условиях приема в образовательное учреждение; 
информация об образовательных услугах, оказываемых 
учреждением

Информация на стендах оперативно обнавляется при любых изменениях в 
перечисленной документации

Индивидуальная работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
работу ОУ, родительские собрания и консультации, 
включение в образовательный процесс, управление в 
составе Совета учреждения.

По мере необходимости



5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; аннулирование 
лицензии на право ведения образовательной деятельности; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения______________________
полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; иные, предусмотренные правовыми____________
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе._____________________________________

6. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если органом местного самоуправления предусмотренно ее оказание на платной основе: 
нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления муниципальная услуга предоставляется бесплатно
орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): _______________________________ Администрация Каменского района Алтайского края_________________
размер платы (цена, тариф): Тарифы на платные услуги утверждаются Постановлением Администрации Каменского района Алтайского края

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги Единица измерения 

по ОКЕИ, рубль
Размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
11020000000000002001100 Содержание группы 

кратковременного пребывания 383 1700

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания в установленной форме 1 раз в квартал Управление образования Администрации Каменского района

Опрос или анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг 1 раз в год Управление образования Администрации Каменского района

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение выполнения задания

В соответствии с планом контрольной деятельности Управление образования Администрации Каменского района

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________
8.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания не реже одного раза в квартал_______________
8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


