
 «Утверждаю» 



дополнительного 

образования 

    немецкого 

национально

го 

муниципаль

ного района 

Омской 

области 

  оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в сфере 

образования» 

2.Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% 100,0 100,0 100,0 Постановлен

ие 

Азовского 

немецкого 

национально

го 

муниципаль

ного района 

Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в сфере 

образования» 

3. Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования детей 

в организациях 

различной 

организациях 

различной 

организационно-

% 27,4 27,4 27,4 Постановлен

ие 

Азовского 

немецкого 

национально

го 

муниципаль

ного района 

Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в сфере 

образования» 



правовой формы  

и формы 

собственности  

 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Реквизиты правого акта, устанавливающего показатели  

качества муниципальной услуги 

Очередной 

финансовый 

год 

 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

 

Вид 

 

Номер 

 

Дата 

 

 

Наименование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность 

детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования детей 

Человек 1181 1181 1181 Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципальног

о района 

Омской области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в сфере 

образования» 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги 

Перечень основных действий при оказании муниципальной услуги Реквизиты правого акта, устанавливающего показатели  

качества муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 

1. Прием документов от граждан для приема обучающихся Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 



района Омской 

области 

Азовского ННМР 

Омской области в 

сфере образования» 

2. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов, решение о 

приеме обучающихся 

Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в 

сфере образования» 

3. Организация образовательного процесса Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в 

сфере образования» 

4. Итоговая аттестация Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в 

сфере образования» 

5. Лицам, не завершившим образования соответствующего уровня, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении 

Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 



муниципального 

района Омской 

области 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в 

сфере образования» 

6. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ (аттестат) 

установленного образца, об уровни образования, заверенной печатью учреждения 

Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в 

сфере образования» 

 

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном учреждении Один раз в год 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях При проведении особо значимых мероприятиях, событиях 

 

Информационные стенды Режим работы общеобразовательного учреждения, 

расписание занятий, меню, информация о  работе и т.д. 

Еженедельно 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими  лицами в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 

Орган, утверждающий порядок установления 

предельных цен (тарифов) на оплату услуг 

физическими и юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, утверждающего 

порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг физическими или 

юридическими лицами   

 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг физическими или 

юридическими лицами 



 Вид Номер Дата  Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

5.2. Предельные цены (тарифы) 

 

Орган, утверждающий предельные цены  

(тарифы) на оплату услуг 

физическими и юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, утверждающего 

порядок установления предельных цен (тарифов) 

на оплату услуг физическими или юридическими 

лицами   

 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг физическими 

или 

юридическими лицами Вид Номер Дата Наименование  

1 2 3 4 5 6 

      

  

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий  

1 2 

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год 

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания 

1 раз в квартал 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения 1 раз в год 

 

7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

Условия досрочного прекращения муниципального 

задания 

Описания действий по досрочному прекращению муниципального задания 

Отраслевой орган исполнительной власти 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия 

Муниципальное учреждение Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 



учредителя муниципального задания 

1 2 3 

Ликвидация (реорганизация) учреждения Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

Муниципальное бюджетное образовательное                   

учреждение  дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» 

Решение суда Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области  

Муниципальное бюджетное образовательное                   

учреждение  дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» 

Аннулирование лицензии на правоведения 

образовательной деятельности 

Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Характеристика  

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Источник  

информации 

о фактическом  

значении показателя 

 

 

Наименование 

 

 

Единица измерения 

Количество значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически  

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество детей, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования детей 

Человек     Книга приказов 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1.Удовлетворённость 

населения качеством 

дополнительного 

образования  

%     Определяется по 

результатам опроса 

потребителей 

муниципальной услуги 



 


