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на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру
по ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения - МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г.Барнаула

Виды деятельности муниципального учреждения - Образование и наука

85.41

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения - Образовательная организация дополнительного образования
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому (отраслевому),
региональному перечню
(классификатору)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

8042000.99.0.ББ52АЖ48000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
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(наименование
показателя)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Наименование единица
показателя
измерения по
ОКЕИ

2020
год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2021 2022 в процентах в абсолютных
год
год
показателях
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наименование код
3

2

1

6

5

4

9

8

7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга:
Показатель, характеризующий Показатель объема
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
номер
муниципальной услуги
реестровой
записи

10

11

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование Наименование! единица
показателя)
показателя)
показателя
j измерения по
показателя)
показателя)
показателя)
ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

10

11

12

12

14

13

Размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 2021 2022 в
в
год год год процентах абсолютных
показателях

наименование код
3

2

1
8042000.
99.0.ББ
52АЖ480
00

не указано

не указано

4
не указано

5

6

7

Очная

Количество
человекочасов

8

9

13

14 15

16

17

539 171594 171594 171594 Нет Нет Нет

Чел.ч

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

принявший орган

вид

2

1

[наименование

номер
4

3

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
Состав размещаемой (доводимой) информации

Способ информирования
1
На официальном сайте образовательной организации

2
Статья 29. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Частота обновления информации
3
По мере актуализации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: изменение типа муниципального учреждения, реорганизация муниципальных учреждений путем слияния,
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присоединения, выделения, разделения, ликвидация муниципального учреждения, передача функций и полномочий ГРБС, Учредителя
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не требуется.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Анализ отчётов о выполнении муниципального задания

2
Ежеквартально

3
Комитет по образованию города Барнаула

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 20 числа месяца следующего за отчётным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального - не предъявляются
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в
пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной) - 8%

^
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