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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или федеральному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества

записи (по справочникам)

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица

Значение показателя качества
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

1

11.Г42.0

совый год)

(2-й год
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муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000

0873003271

1Г42001000

3007010071

00101

не указаноне указано не указано Очная
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Процент 744 80,00

5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0000000000

0873003271

1Г42001000

3007010071

00101

Очнаяне указано не указаноне указано

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

дата номер

Нормативный правовой акт

наименование

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 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

224 315,00 5
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации у входа в здание Информация о режиме работы 1 раз в год

Публикация информации в сети Интернет на официальном 

сайте

Адрес, информация о режиме работы, справочные 

телефоны, Ф.И.О. специалистов По мере изменеия данных, но не реже 1 раза в год

Публикация информации в средствах массовой 

информации

Адрес, информация о режиме работы, виды оказываемых 

услуг По мере изменеия данных, но не реже 1 раза в год

Частота обновления информации

3

Оформление информационных стендов (уголков 

получателей услуг)

Адрес, информация о режиме работы, справочные 

телефоны, Ф.И.О. специалистов, виды оказываемых услуг 1 раза в год

2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1



Часть 2. Сведения о выполняемых работах



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Последующий контроль в форме проверки 

отчетности

ежеквартально, до 10 числа месяца 

следующего за отчетным кварталом
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Выездная проверка для контроля 

достоверности представленной 

учреждением информации

в соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года

МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Последующий контроль в форме проверки 

годовой отчетности

ежегодно в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

муниципального задания

1

осуществляющие контроль за выполнением

2

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе, - исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;, - перераспределение полномочий, повлекшие 

исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;, - реорганизация учреждения;, - смена учредителя 

учреждения; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;, -ликвидация учреждения;

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

3



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Мониторинг выполнения муниципального 

задания
не реже 1 раза в квартал МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"

ежеквартально, в срок до 10-го числа следующего за отчетным

пояснительная записка с прогнозом достижений значений с предоставлением подтверждающих документов

"Форма отчета об исполнении муниципального задания"

ежеквартально

ежегодно в срок до 4 декабря текущего года

Сбор дополнительной информации о 

выполнении муниципального задания 

(опросы, исследования, материалы, 

представленные самим учреждениям)

по мере необходимости МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"


