


920700О.99.0.АЗ

22АА00001

Код

1 9 15

920700О.99.0.АЗ

22АА00001

792 0,00

100,00

2023

100,00

2022

14

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2021

0,00

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

100,00

13

744

2023

12

321,00 0,00

11

321,00

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Процент

Частота обновления информации

2021

10

321,00

3

По мере изменения данных

2022

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

отдыхом

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Единица измерения 

по ОКЕИ

Наименова

ние

8

Человек

Наименование

Показатель объема 

муниципальной услуги

Наименован

ие 

показателя

7

Количество 

человек

5

Номер

4

в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием

Состав размещаемой информации

2

Информация о порядке оказания услуги, справочная 

информация об учреждении, оказывающем услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Дата

3

4

Справочник 

периодов 

пребывания

5

в 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

63

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

2

Размещение информации в сети Интернет

1

Нормативный правовой акт

Вид

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Принявший орган

2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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



1

804200О.99.0.ББ

52АБ44000

804200О.99.0.ББ

52АО20000

2023

12

100,00

2022

11

100,00

ББ52

Значение показателя качества

2021

10

100,00

Код

9

744

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 

перечню

Единица измерения 

по ОКЕИ

Наименован

ие

8

Процент

Один раз в квартал

Показатель качества муниципальной 

услуги

Наименование 

показателя

76

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

5

Очная

Информация о проводимых мероприятиях

Режим работы школы, расписание уроков, информация 

об экзаменах и др.

Виды 

образовательных 

программ

4

адаптированная 

образовательная 

программа

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

Направленность 

образовательной 

программы

не указано

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

2

дети-инвалиды

3

Размещение информации в СМИ

Размещение на информационных стендах, табличка на 

здании, буклеты

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

По мере изменения данных

не указано дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100,00 100,00 100,00



804200О.99.0.ББ

52АИ16000

804200О.99.0.ББ

52АИ16000

Код

1 9 15

804200О.99.0.ББ

52АБ44000

539 0,00

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении за 

счет 

персонифицирова

нного 

финансирования

Процент 744 100,00

2022

14

0,00

100,00

2023

100,00 100,00

2021

13

0,00

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2021

10

144,00

100,00

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

100,00

не указано не указано дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

2022

11

144,00

744

2023

12

144,00

ПроцентДоля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Единица измерения 

по ОКЕИ

Наименова

ние

8

Человеко-

час

Показатель объема 

муниципальной услуги

Наименован

ие 

показателя

76

Количество 

человеко-

часов

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Очнаядети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

5

Очная

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

3

не указано

Категория 

потребителей

2

дети-

инвалиды

Виды 

образователь

ных 

программ

4

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

не указано не указано



804200О.99.0.ББ

52АО20000

539 0,00

804200О.99.0.ББ

52АИ16000

539 0,00

804200О.99.0.ББ

52АИ16000

539 0,0073008,00 0,00не указано не указано дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 0,00Количество 

человеко-

часов за счет 

персонифиц

ированного 

финансирова

ния

Человеко-

час

73008,00 73008,00

0,00

0,00

0,0099792,0099792,00 99792,00Человеко-

час

Наименование

5

Количество 

человеко-

часов

Номер

43

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Дата

Очнаяне указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

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

Нормативный правовой акт

Вид

1

не указано

Принявший орган

2

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Очная Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час

7776,00 7776,00 7776,00 0,00



Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

3

Муниципальное казённое учреждение "Управление 

образования Шарыповского района»

Муниципальное казённое учреждение "Управление 

образования Шарыповского района»

Муниципальное казённое учреждение "Управление 

образования Шарыповского района»

Частота обновления информации

3

По мере изменения данных

Один раз в квартал

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2

Информация о порядке оказания услуги, справочная 

информация об учреждении, оказывающем услуги

Информация о проводимых мероприятиях

1 раз в квартал

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартальная, годовая.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля

1

Выездная проверка

Опрос потребителя муниципальных услуг

Предоставление отчетности школы о ходе выполнения 

муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Периодичность

2

В соответствии с планом – графиком проведения 

выездных проверок

1 раз в год

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;

перераспределение  полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.

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

По отдельному запросу МКУ «Управление образования Шарыповского района» учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии 

первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в СМИ

Размещение на информационных стендах, табличка на 

здании, буклеты

Режим работы школы, расписание уроков, информация 

об экзаменах и др.
По мере изменения данных

Состав размещаемой информации




