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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1 .Наименование муниципальной 
услуги

2.Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация_____ дополнительных_____ общеразвивающих
программ

Код по
общероссийскому 
базовому 
перечню или 
региональному 
перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги (по  

справочникам)

Вид
программы

Реализация
дополнител
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программ

Категория
обучающихся
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Возраст
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справочникам)

Форма
обучения

очная

Показатель качества муниципальной  
услуги

Наименование
показателя

1. Количество  
участников  
конкурсов, 

соревнований, 
фестивалей, 

массовы х  
мероприятий  
различного 
уровня от  

общ его  числа
2 . Полнота 
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процент
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Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)
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2022 год ( I-  
й год 

планового 
периода)

11
89

100

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

90

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых



муниципальное задание считается выполненным -  5% (для показателя 1), 0% (для показателя 2)

3-2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Значение показателя 
объем а муниципальной  

услуги

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й го д )

10
447

2022 год 
(1-й год 
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о

периода)

11
450

2023год 
(2 -й  год 
плановог

о
периода)

12
455

Размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

13
услуга

бесплатная

2022 год (1 -й год 
планового 
периода)

14
услуга

бесплатная

2023 год  (2-й год 
планового 
периода)

15
услуга  

бесплатная

— елей качестаа —  w „ , .



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной' деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области oi
14.12.2015 №  110 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области".

5.2.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в образовательной 
организации

Правоустанавливающие документы, 
порядок оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации w w w .sport.m okohr.ru

Правоустанавливающие документы, 
порядок оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

Публичный доклад Ежегодно
Средства массовой информации Тематические публикации о 

деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в квартал

Официальный Интернет-сайт Управления 
образованием администрации Мокшанского 
района (www.mokobr.ru)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

1----—--- --------- -----------  ----------------—------
Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по 
телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте

Информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги

По мере обращения

http://www.sport.mokohr.ru
http://www.mokobr.ru


5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной, деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам приказ Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской области от
14.12.2015 №  110 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области".

-t. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
У слуга бесплатная.

5.2.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в образовательной 
организации

Правоустанавливающие документы, 
порядок оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации w w w .sport.m okobr.ru

Правоустанавливающие документы, 
порядок оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Тематические публикации о 
деятельности образовательной 
организации

Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

Публичный доклад Ежегодно
Средства массовой информации Тематические публикации о 

деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в квартал

Официальный Интернет-сайт Управления 
образованием администрации Мокшанского 
района (www.mokobr.ru)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

1 раз в год

------ -̂---- —---------— -------- —--------------------
Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по 
телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте

Информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги

Но мере обращения

http://www.sport.mokobr.ru
http://www.mokobr.ru


1.
Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения:
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями 
подведомственными Управлению образованием администрации Мокшанского района Пензенской области.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: отсутствует 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренлу.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Ф о р м ы  к он трол я

1. Д оку м ен тар н ая  проверка
Отчет о выполнении муниципального 
задания

Оценка выполнения муниципального 
задания
Оценка выполнения показателей качества 
муниципальной услуги
2. Документарная проверка
Соблюдение порядка исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности

3. Выездная проверка
Соблюдение порядка оказания 
муниципальной услуги условиям 
муниципального задания

П ер и о д и ч н о ст ь

1 раз в год

2 раза в год 

2 раза в год

О р ган ы , о с у щ е с т в л я ю щ и е  к он тр ол ь  за  
о к а за н и ем  у сл у г и

Управление образованием администрации 
Мокшанского района

2 раза в год

1 раз в год

Управление образованием администрации 
Мокшанского района

Управление образованием администрации 
Мокшанского района

4.2.
4.3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4 .1. Периодичность представления отчета об исполнении муниципального задания: 1 раз в гол по итогам гола

Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания: до 25 января гола следующего за отчетным 
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: оценка выполнения муниципального запяния. а также 
допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей объема и(или) качества, характеризующих оказание 
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утвержденным иостя.кшпепи™ 
администрации Мокшанского района.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет


