
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Амурского

муниципального района Хабаровского края

Сиденкова Наталья Егоровна

«30» декабря 2019г.

мунициплльнок злдлник

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование м ни ипального еж ения

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовании эколого-
биологический центр «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского краи

Виды деятельности муниципального учреждения

11 Образование н наука

Ви ни ипального еж ения

(указывается вид учреждения из общероссийского (регионального) перечня)
По ОКВЭД

Организация дополнительного образования
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1

Код по общероссий-
скому базовому пе-

речню

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

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Показатели, ха акте из щие качество ниципальной сл ги <2>:

Значение показателя качества

муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги

2022

год (2-й
год пла-

нового

периода)

2020 год

(очеред-
ной фи-

нансовый

год)

Уникальный номер

реестровой записи

единица измерения по

ОКЕИ
2021 год

(1-й год
планового

периода)

наименование показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова-
код

1210 11

9090
Сохранность контингента обучаю-
щихся 90%

90001Очная Процент
8010120.99.0.Б

Б57АЖ48000

не указаноне указаноне указано

3535
Доля детей ставших победителями
и призерами всероссийских и меж-
дународных мероприятий (отноше-
ние численности обучающихся,
ставших победителями и призерами

краевых, региональных, всероссий-
ских и международных мероприя-

тий, к общей численности обучаю-
щихся, принявших участие в меро-
приятиях *100 %)

35002Процент

100100100003ПроцентОптимальная укомплектованность

учреждения педагогическими кад-
~ рами на 100 %
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004 8585ПроцентДоля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляе-

мой образовательной услуги — более
85%

2.2. Показатели, ха акте изующие объем м ниципальной услуги:
Значение показателя объема муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Показатель, характери-

зующий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

Показатель, характеризуюший содер-
жание муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИУникальный номер

реестровой записи

2022

год (2-й год
планового

периода)

2020 год

(очередной

финансовый
год)

2022

год (2-й год
планового

периода)

2020 год

(очередной

финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2021 год (1-й
год планового

периода)

наименование

показателя(наименова-
ние показа-

теля)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

наиме-

нование

код

1413 15121110

Очная 1005792 10058010120.99.0.

ББ57АЖ4800

0

1005Число

обучаю-
щихся

не указаноне указаноне указано человек

3. Но мативные п авовые акты, станавливающие азме платы (це, та и ) либо по ядок ее (его) становления:
Нормативный правовой акт

НаименованиеНомерВид Принявший орган Дата

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №№ 1008 "1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам"";
Федеральный закон от 06.10.2003 №№131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"";
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 29.12.2121 №№273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

Оценка результатов деятельности системы образования по респуб-
лике по образовательным и трудовым траекториям выпускников

Интернет-сайт учредителя По мере изменения

По мере измененияОфициальные документы о деятельности учрежденияИнформационные стенды

По плану-графику учрежденияИнформация о результатахРодительское собрание

Средства массовой информации: газеты,
журналы и телевидение

По мере необходимостиИнформация о результатах

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

1. Основания для дос очного ек ащения выполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового актаОснование для прекращения

сключение государственной услуги (работы) из ведомствен-
ого пе ечня гос да ственных с ( абот)

орядок установленный гражданским законодательством, ч.10 ст.22 Федерального закона
т 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде ации»

идация учреждения

орядок установленный гражданским законодательством, ч.10 ст.22 Федерального закона
т 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде ации»

еорганизация учреждения

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



2. По ядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением му-

ниципального заданияПериодичностьФормы контроля

правление образования администрации Амурского муниципального района Хаба-
овского к ая

облюдение порядка исполнения финансово-
кономической дисциплины

1 раз в 2 года

правление образования администрации Амурского муниципального района Хаба-
овского к ая

1 раз в годвентаризация нефинансовых активов

правление образования администрации Амурского муниципального района Хаба-
овского к ая

1 раз в годриемка готовности образовательного учреждения

правление образования администрации Амурского муниципального района Хаба-
овского к ая

1 раз в квартал и по состоя-
ию на 1 нояб я

ет о выполнении муниципального задания

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания — Ежеквартальная и по состоянию на 1 ноября
4;1. Сроки представлении отчетов о выполнении муниципального задании:
4.1 1. Ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) и по состоянию на 1 ноября
4.1.2, Ежегодно ( не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
- выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата
оказания муниципальных услуг;

- предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредствен-
ного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
- предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного ре-
зультатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. Источниками данных для подготовки отчета являются сведения стати-
стической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а также результаты проведения управлением образования кон-
трольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раз-
дельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каж-
дой из работ с указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Амурского муниципального района,
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах кото-
рого оно считается выполненным (в процентах).
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