


Тип услуги

Краткое наименование

10 организация отдыха детей и молодежи бесплатная услуга       10,00       10,00

11Г420 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

бесплатное Услуга       10,00       10,00

Услуги
Допустимое 

отклонениие по 

показателям качества

Допустимое отклонениие по 

показателям объемаКод Наименование Платность Тип



Платность услуги Тип услуги

Наименование Наименование

10.028.0 организация 

отдыха детей и 

взрослых

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Услуга

11Г420 реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Услуга

Сод2_Наим Сод2_Знач Сод3_Наим Сод3_Знач Усл1_Наим Усл1_Знач Усл2_Наим Усл2_Знач

Реестровый номер услуги

Описание работы
Код Наименование Сод1_Наим Сод1_Знач



Потребители

Наименование

Физические лица (граждане Российской Федерации)



Наименование ЕдИзм_Код
ЕдИзм_Наименовани

е

количество 

обучающихся

350 человек       40,00       40,00       40,00       40,00

Поступление 

заявлений, жалоб 

от участников 

образовательного 

процесса

792 Человек       0,00       0,00       0,00       0,00

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

12 Процент, %       100,00       100,00       100,00       100,00

Показатели качества

Плановое значение Очг Плановое значение Пл1 Плановое значение Пл2
Фактическое 

значение Очг

Причина 

отклонения



Код Наименование

03 количество обучающихся       40,00       40,00       40,00       40,00

Показатели объема

Плановое значение Очг Фактическое значение Очг Причина отклонения Очг Плановое значение Пл1 Плановое значение Пл2



Номер Дата Наименование

3 28.12.2015 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время на территории МР "Сунтарский улус (район)"

273-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НПА



Код Наименование

80.10.12.123 Услуги в области дополнительного образования детей, 

осуществляемые в учреждениях дополнительного образования 

(дворцы, центры, дома детского творчества, станции юных 

техников, натуралистов, туристов, детские школы искусств, детско-

юношеские спортивныешколы и др.)

ОКПД



Потребители

Наименование

Физические лица (граждане Российской Федерации)



Наименование ЕдИзм_Код
ЕдИзм_Наименовани

е

количество обучающихся 350 человек       750,00       750,00       750,00       750,00

Поступление заявлений, жалоб от 

участников образовательного 

процесса

744 Процент       0,00       0,00       0,00       0,00

Доля педагогических работников, 

которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или 

высшая категория

01 Процент, %       50,00       50,00       50,00       50,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги

12 Процент, %       100,00       100,00       100,00       100,00

доля педагогов прошедших 

курсовую переподготовку 1 раз в 5 

лет

01 процент       20,00       20,00       20,00       20,00

Поступление заявлений, жалоб от 

участников образовательного 

процесса

792 Человек       0,00       0,00       0,00       0,00

Уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием

744 Процент       100,00       100,00       100,00       99,00

Показатели качества

Плановое значение Очг Плановое значение Пл1 Плановое значение Пл2
Фактическое 

значение Очг

Причина 

отклонения



Код Наименование

03 количество обучающихся       750,00       750,00       750,00

Показатели объема

Плановое значение Очг Фактическое значение Очг Причина отклонения Очг Плановое значение Пл1 Плановое значение Пл2



Номер Дата Наименование

273-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

131-ФЗ 01.01.2021 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№196 09.11.2018 Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"
184-фз 06.10.2003 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительских органов государственной власти субъектов 

НПА



Способы информирования Состав информации Периодичность

Наименование Наименование Наименование

сайт учреждения Информационные материалы по 

муниципальной услуге: местонахождение, 

режим работы, содержание и объем 

предоставляемой услуги. В помещении 

школы дополнительно: копии лицензии, 

Устава, расписание занятий, 

административный регламент, стандарт 

качества предоставления мунициапальной 

услуги, достижения обучающихся и 

педагогов, план работы и др.

Еженедельно

Размещение информации у входа в 

здание

Информация о деятельности учреждения, 

режим работы. Тематические публикации, 

содержание предоставляемой услуги, 

порядок, правила приема, программа, 

дата и время проведения мероприятия, 

контактная информация.

по мере необходимости

отчет о деятельности МБУ отчет о деятельности Раз в год

Информационные стенды Информация о деятельности учреждения. 

Тематические публикации. Наименование 

учреждения, местонахождение 

образовательно учреждения, режим 

работы, содержание предоставляемой 

услуги, порядок, правила приема.

По мере изменения данных и в плановом порядке



Код Наименование

85.41.9 дополнительное образование детей и взрослых прочее

ОКВЭД



Основания для прекращения МЗ

Наименование Номер Дата Наименование

при реорганизации или ликвидации учреждения 11 19.11.2010 Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР 

"Сунтарский улус (район)" от 19.11.2010 г. №11 

"Порядок принятия решения о ликвидации и 

проведения ликвидации бюджетного или казенного 

учреждения МР "Сунтарский улус (район)"

при реорганизации или при ликвидации 13 19.11.2010 Порядок принятия решения о реорганизации и 

проведения реорганизации бюджетного или 

казенного учреждения МР "Сунтарский улус(район)"

при реорганизации или при ликвидации 197-ФЗ 30.12.2001 СТ 51 ТК РФ Контроль за выполнением коллективного 

договора, соглашения осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду.

НПА



Форма контроля Периодичность

Наименование Наименование

Ежеквартально МБУ РЦБ

по согласованию и по мере необходимости МКУ МОУО

бессрочная департамент по контролю и надзору Министерства образования РС(Я)

Раз в год комиссия по проверке ОУ администрации

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуг



Периодичность

Наименование

Раз в год отчет об исполнении муниципального задания 

главному распорядителю средст до 20 числа 

следующего за отчетным периодом

Сроки представления отчетов о выполнении МЗ Иные требования к отчетности о выполнении МЗ



Иные показатели

отстутствуют
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