
                                                                                       

 
 



 -  -2 

 

 

 

 

 

2 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значения показателей объема (состава) 

оказываемой муниципальной услуги Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

Отчетный 

год 

2017 

Текущий 

финансовый 

год 

2018 

 

Очередной 

финансовый 

год 

2019 

 

1. Численность 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

Чел. 

590 600 610 
Отчѐт форма 

85-к 

 

4. Требования к квалификации и опыту персонала 

 

Профессиональная подготовка Среднее специальное педагогическое образование 

или высшее педагогическое образование 

Требования к стажу нет 

Периодичность повышения квалификаций один раз в три года 

Иные требования нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 года №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-САНПИН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  образовательных организаций дополнительного 

образования  детей» 

-Постановление Администрации Мамонтовского района от 03.04.2014 № 120 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБОУ ДОД «Мамонтовский ДЮЦ» 

Приказ  от 26.05.2011 №44-р "Об утверждении Положения о порядке мониторинга, контроля и 

оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями» 

Приказ от 12.10.2011 №92-р "Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования 

и финансовой обеспеченности выполнения муниципального задания бюджетными образовательными 

учреждениями" 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 

№ 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

 

Частота 

обновления 

информации 

1. Средства массовой 

информации  

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания  

По мере 

необходимости  

2.  Интернет – ресурсы  Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения  

1 раз в месяц  

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 

1 раз в месяц 

4.  Публичный доклад Информация о деятельности учреждения 

за год  

1 раз в год  

http://mmnsite.ucoz.ru/load/36-1-0-127
http://mmnsite.ucoz.ru/load/36-1-0-127
http://mmnsite.ucoz.ru/prikaz_ob_utverzhdenii_polozhenija_ob_uslovijakh_i.doc
http://mmnsite.ucoz.ru/prikaz_ob_utverzhdenii_polozhenija_ob_uslovijakh_i.doc
http://mmnsite.ucoz.ru/prikaz_ob_utverzhdenii_polozhenija_ob_uslovijakh_i.doc
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5.  Информирование при личном 

обращении 

Информация о деятельности учреждения В течение года 

 

5.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

№ Основания для 

приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

1. Приостановление действия 

лицензии 

 ст. 91 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании» 

 

5.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

№  

Основания для прекращения 

1. Ликвидация учреждения 

2. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

3. Реорганизация  учреждения 

4. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по выполнению муниципальной работы 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

   Формы  контроля 

 

Периодичность 

Органы местного самоуправления района, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

Текущая 
 

1 раз в квартал 

Комитет Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое  

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.      

Качество муниципальной услуги 

1.      

 

7.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:  ежеквартально, 

не  позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 

 


