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Раздел 1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
наименование муниципальной услуги (услуг)

1. Потребители муниципальной услуги

Перечень категории потребителей муниципальной услуги Основание предоставления муниципальной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная)

физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области

безвозмездно

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета)2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий

% Оук*ШО%/О, где Оук -  число детей, ставших 
победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий; О -  общее 
количество детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам

Не
менее

1

Не
менее

1

Не
менее

1

Не
менее

1

Не
менее

1

Портфолио 
учащихся, данные 

мониторингов

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% Н1/Н*100%, Н1 -  количество устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, К -  количество выявленных 
нарушений

100 100 100 100 100 На основании 
предписаний, актов

2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица Значения показателей качества Источник
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измерения муниципальной услуги информации о 
значении 

показателя2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области (среднегодовая численность) и получающих 
муниципальную услугу

человек 260 187 196 196 196 статистические 
отчеты 1-ДОП

3. Порядок оказания муниципальной услуги
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :
-  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Закон Смоленской области от 31 октября 2013 года №122-з «Об образовании в Смоленской области»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
-  Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

-  постановление Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 08.07.2013 года №310 «Об 
утверждении Порядка организации предоставления дополнительного образования»;

-  Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информации

Состав размещенной информации Частота
обновления
информации

Сайт На официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Руднянский 
сельский эколого-биологический центр» размещается информация в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации»

По мере 
необходимости
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4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если муниципальными правовыми актами предусмотрено их 

оказание на платной основе.
Услуга оказывается безвозмездно.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Учредитель, ГРБС и органы 
финансового контроля 
муниципального образования 
Руднянский район Смоленской 
области

Контрольные мероприятия по исполнению муниципального задания на 
предоставление муниципальной услуги проводятся в форме:
-  плановых выездных;
-  плановых камеральных;
-  внеплановых выездных;
-  внеплановых камеральных.

Плановые -  не чаще 1 раза в 3 
года.
Внеплановые -  истечение срока 
исполнения учреждений 
рекомендаций плановых 
контрольных мероприятий;

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
7.1.1. Показатели объема муниципальной услуги__________________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2018 

год

Фактическое 
значение за 

2018 год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих 
на территории муниципального образования Руднянский

человек 196 статистический 
отчет 1-ДОП1

1 Формула для расчета среднегодовой численности обучающихся:
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район Смоленской области (среднегодовая численность) и 
получающих муниципальную услугу

7.1.2. Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя результативности Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2018 

год

Фактическое 
значение в 2018 

году

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских 
и международных мероприятий не менее 1 %

Результаты
социологического
опроса

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

100

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Учреждение ежегодно не позднее 15-го января следующего за отчетным годом предоставляет в отдел образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области, в ведении которого находится учреждение.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Вместе с отчетом о выполнении муниципального задания Учреждение предоставляет пояснительную записку о выполнении или 

обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Не имеется.

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр»

А * 8 В * 4
-------^  -----.где А -  показатель объема учащихся по состоянию на 31.12.2017, В -  показатель объема по состоянию на 31.12.2018

{"ответы 1 — ДОЛ 5&з учета детей занимающихся б двух и более направлениях!


