
утвЕр)lцАю
Начальн ик [\lКУ "Управление образования адN/iинистрации

муниципального раойна "Ивнянский район" Белгородской

области
?i., г_, Дtji]:l]]

.'1,,;.,,| '

2020 r

u

I\/УНИЦИПАЛЬНOЕ 3АДАНИЕ Ns1 < 1 >

на 2021 гOд и на плановый период 2022 и 202З г,г,

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районная станция юных

натуралистов" Ивнянского района Белгородской области

Виды деятельности плуниципального учреждения района (обособленного подразделения)

Реализация длполнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Вид гиуни ципального уч ре)щения Учреждение допол нительного образования

Района Ивнянскогорайона

(указывается вид муниципального учре}qения района из базового (отраслевого) перечня)

+ иL1 hcCl!

Форма

п0

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

506001

30.12,2020

в0,10 3



Часть 1 , Сведения об оказываеп/ых муниципальных услугах < 2 >

Раздел f
1,Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги Учащиеся в возрасте б -18 лет

,J, Показатели, характеризующие объём и (или) качеств0 муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < З >з.1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах

которь{х муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

ун икальный

номер п0

базовому

(отраслевому)

перечню

11.г42.0

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

по оКЕИ

Показаiель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

2023 год (3-

й год

планOвOt0

периода)

наименOвание пOказателя

наименOван

ие
кOд

2021 год (1-й

год планOвOг0

периода)

2022 rод(2-
й год

планOвOtо

периода)

Уникальный номер

реестровой записи (наименован

ие

показателя)

Категория

потребителе

й

(наименование

показателя)

Направленность

образовательных

программ

(наименование

показателя)Вид

ы

образовательн

ых програмп/l

(наименование

пOказателя

Форма

реализации
образовательны

х программ)

(наименовани

е показателя)

8 9 11 122 4 5 6 т

fiополнительн
ая

общеобразова

тельная
100 100

Естественнонаучно

е

очная

744 100

].46з800001з2005550
1 11г42002вOOз00401
000100].01

Учащиеся

100744 100 100

1463в00001з2005550
111г42002800з00501
009100101

Учациеся Художественное !ополнительн
ая

общеобразова

тельная

общеразвива

ющая,

автOOские

0чная

т44 100 100 100

]_463в0000132005550
].1 1г42002вOOзOOз01

001 100 101

100 1007д4 100

],46зв00001з2005550
1 1 1г42002800з0060 1

00в 100 10 1

].Полнота реализации

дополнительных
общеобразовательных

программ.

2,!оля детей, ставших

победителями и призерамlи

всероссийских,

региональных и

l\,lyн ИцИпалЬнЬ!х

мероприятий

3. Уровень усвоения

дOпOлнительных
обцеобразовательн ых

общеразвивающих

п рограп/lм,

4,!опя родителей

| 

(законных

| 

п редставителей),

| 

удовлетвOрен ньlх

lуслOвиями и качеством
l-
| 

п ркедоставляемOи

| ооразовательнои услуги
I

l

146зв00001з2005550
1 1 1г42002800з0010 1

00з100101

1 3



l

3.2, Показатели, характеризующиеобъём муниципальнойуслуги

10

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

показатель объёма
муниципальной услуги

3начение показателя объёма

муниципальной услуги

наиft4енOван

ие

пOказателя

единица измерения

по оКЕИ

2021 год

й год)

2а22 rад(2
й год

планOвOг0

периода)

2023 год (3-

й год

планOвOг0

периода)

(наименован

показателя)

Категория

потребителе

й

(наименование

показателя)

Направление

образовательных
прOграмм

(наименование

показателя) Виод

показательной

программы

(наименование

показателя)

Форма

0казания

образовательн

ой услуги

(наименовани

е показателя)

наи менOван

ие
кOд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Учащиеся Естественнонаучное
!ополнительная
общеразвиваюцая 0чная

числ0

учацихся чел/ч 539 2944в 29448 29448

Учащиеся Художественное !ополнительная общераl 0чная числ0 учащихся чел/ч 5J9 21 60 21 60 2160



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальноЙ услуги

район" от 30.12.201 1 г, Ng 598 "Об чтвер)tцении Стандарта качества бюджетных (муниципальных) vСлYг в

(HauMeHoBaHue, номер u 0аmа нормаmuвноео правовоео акmа)

5.2, Порядок информирования пOтенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт учрехцения в сети Интернет

Нормативные документы, дополнительные
общеобразовательные общеразвиваюцие

прOграммы, статOтчеты,Oтчет 0

самообследовании деятельности

учреждения, нOвOсти

0дин раз в неделю



Часть 3, Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1, Основаниядлядосрочногопрекращениявь]пOлнениямуниципальногозадавия -ликвидация(реорганизация) учрежцения,приOстановлениеили
окOнчавие периода действия лицензии, исключение муниципальной услуги из леречня муниципальных услуг

2. Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля эа выполнением) муниципальноtо задания

3 Порядок контроля за вь полнением муниципального задания

4, Требования к отчётности о 8ыполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания__Lрз9_9lЕl

не позднее 30 янваоя следуюцего за отчетным

4,З, Иные требоsания к отчётности о выполнении муниципального

5, Иные локазатели, связанные с выполнением муниципального задания < 7 показателей объема
муниципальной услуги, в пределах (оторых, муниципальное задание считается

Руководитель (уполномоченное лицо) диOект00

hолхнооiь) (расшифровка подписи)

JU декабря

форма контроля Периодичность
0рганы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

вь]пOлнением муниципальнOг0 задания

1 2 з

статистические отчеты гOдOвая
МКУ "Управление образования администрации муниL{ипального

района "Ивнянский район" БелгOродской области

*
*
*

а

49'

огрн

Ф



Приложение Ne2

к Положению о формировании муниципальнOго задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношен ии муниципальных учре)1цений И внянского Района
и о финансовом обеспечении выполнения муниципальног0

задания

отчЕт о вьlполнЕнии

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Ns <1>

' 
за 2020 год

от "11" января 2021 г.

Наименование муниципального учре}tдения района (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учре}цение дополнительного образования "Районная станция

юных натуралистов" Ивнянского района Белгородской области

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения)

Реализация длпOлнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Вид муниципального учре)+цен ия Учрелцение допол нительного образования

Района Ивнянского района
(указывается вид муниципального учреir.дения района из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

п0

По оКВ

По

Поо

Коды

506001

11,01,2021

80 10.3



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >

Раздел _

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих програмп/

2. Категории потребителей муниципальной услуги Учащиеся в возрасте б -'18 лет

J. l

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги

Сведения о фактическом достижении покаэателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по

базовому (отраолевому)

перечню

11,г42.0

2

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

показатель,

характеризующий

усjlовия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименOвание пOказателя

единица измерения п0

окЕи
утвержден0

в

пjуницlмпаль

нOм задании

испOлнен0

на опётную

дату

дOпустимOе
(возможное)

0тклOнение

0тклOнение

превышающ

допустимOе
(возможное)

значение

причина

0тклOнения
(наименован

ие

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

наименован

ие
кOд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Учащиеся Естественнонауч

ное
flополнительная
общеразвивающая

0чная 1,Полнота реализации
дOпOлнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ,

2.Доля детей, ставших
победителями и призерами

всероссийских, региональных и

МУгlИЦИПаЛЬНЫХ МеРОПРИЯТИЙ

3, Уровень усвоения
дOпOлнительных

общеобразовател ьн ых

программ, 4.Доля

родителей (законных

представителей),

удOвлетвOренных условияl\4ии
качесI BOlM пркедос т авляемой

образовательной услуги

744 100 100

Учащиеся Художественное ffополнительная
общеразвивающая,

автOрские

0чная

744 100 100

744 100 100

744 100 . 100

J



Показатель объёма муниципальной услуги
Показатель, хараперизующий

содержание муниципальной услуги

показатель,
хараперизующий

условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

единица измерения по

0кЕи
Уникальный номер

реестровой записи

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

наименOван

ие

пOказателя

утверщцен0 в

муниципальн

0м задании

на гOд

испOлнен0

на отчётную

дату

допустимOе
(возможное)

0ткJ]онение

0тклOнение,

превышаюце

е дOлустимOе
(возможное)

значение

причина

отклOнения

Средний

размер
платы
(цена,

тариф)

наименован

ие
код

1 2 з 1з 14 154 5 6 7 8 9 10 11 12

чел/ч 539 29448 29448

l463800001 з2005550 l 1 l
г42002800зOOз0 1 00 l 1 00
l0l Учащиеся

естественн

0научная

лOпOлните
льная

общеразви 0чная

числ0

учащихся

Пппппнитрг

146з80000l32005550l l 1

г4200280030050 l 009 t 00
l0l

Учащиеся худOжестве 0чная числ0 учаш челlч 539 2,160 2,160

1 46з800001 j20055501 l l

г42002800300з0 1 о0 1 l 00
l0l
l 46з800001 з2005550 I 1 l
t,4200280030о60 1 008 1 00
t01

l46з80000l з2005550l l 1

I 420028003001 0 1 003 1 00

10l -44 Rъ

*

',
*
,t
*

3,2, Сведения о фактичечском достижении показателей, характеризующие объём муниципальной услуги

Руководитель (уполномоченное лицо) директOр Депярева о.М.
(должность) (расшифровка лодписи)

"11" января 2021 г

<1> Номер муниципального задания присваиваеIся в информационной системе lVинистерства Российской Федерации

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуф и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнOй услуги (услуг) и рабOты (работ) и содержит требования к

выполнению работы (работ) раздельно по ка}к,дOЙ из работ с указанием порядкового ноfu]ера раздела,


