МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____
на 2017 год иплановый период 2018-2019 годы

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Учебно-вычислительный центр"
Арсеньевского городского округа
Виды деятельности муниципального учреждения:

Коды
Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру по

Образование и наука

по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения:

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Учреждение дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения из базового(отраслевого )перечня)

80 . 10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

Реализаиия дополнительных образовательных программ дополнительго образования

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)пере
чню

0570300001
3120115021
1г42001000
3007010071
00101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограничинными возможностями здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ЗЛ.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
значение
показателя
качества

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Образовательные программы

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Форма оказания
услуги

ед. измерения по
наименование показателя

ОКЕЙ

2016 год
(очередной
финансовый

год)
наименован
ие

код

Дополнительная общеразвивающаяся
программа по художественно- эстетическому,
культурологическому, социально
педагогическому, туристическоОчная
Число обучающихся
792
чел.
566
краеведческому, физкультурно
спортивному,спортивно-техническому
направленностям
допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненым (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

ед. измерения по ОКЕЙ
наименование
показателя

Образовательные программы

Форма оказания
услуги

Дополнительная общеразвивающаяся
программа по художественно
эстетическому, культурологическому,
социально педагогическому,
туристическо-краеведческому,
физкультурно-спортивному,спортивно
техническому направленностям

Очная

Значение показателя
Среднегодовой
объема
размер платы(цена,
муниципальной
тариф)
услуги

Число
обучающихся

наименован
ие

код

чел.

792

2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год
(очередной
финансовый год)

566

бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненым (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф)либо порядок ее(его) установления: нет

вид
1

на 2017 год иплановый период 2018-2019 годы

Нормативный правовой акт
дата
номер
3

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительго образования в общеобразовательнгых учреждениях"
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.В учреждении
2.Посредством телефонной связи
3.Посредством электронной почты

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информация о наличии мест в
учреждении, о реализуемых
оброазовательных программах,
учебных планах

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Информация о наличии мест в
4.Посредством размещения в отраслевом
учреждении, о реализуемых
разделе "Образование" официального
образовательных программах,
Интернет-сайта Арсеньевского городского
учебных планах, кадровом
округа и сайте учреждения
составе

Ежегодно

5.В средствах массовой информации

Ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения муниципального задания
-реорганизация общеобразовательного учреждения_____________________________________________________
-ликвидация общеобразовательного учреждения;_______________________________________________________
-чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию услуг_____________
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня__________________________________________
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполненияем) муниципального задания
нет
З.Порядок контроля за выполнением мцниципального задания
Органы местного самоуправления, осуществляющие
Формы контроля
Периодичность
контроль за выполнение муниципального задания
ежегодно в соответствии с
планом работы управления
образования администрации
Арсеньевского городского
Управление образования администрации Арсеньевского
Плановые прверки
округа
городского округа
llo конкретному обращению Управление образования администрации Арсеньевского
Внеплановые проверки
Заявителя
городского округа
4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность предостовления отчетов о выполнении муниципального задания
За год_______________________________________________________________________
на 2017 год иплановый период 2018-2019 годы___________________________________
__________________________________________ не позднее 1 февраля________________
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания- нет
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания-нет
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления экономики
и инвестиций администрации Арсеньевского
городского округа
И.В.Блажиевская

