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Отчёт о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года 

Наименование муниципального учреждения 
Билибинского муниципального района Чукотского 
автономного округа: Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования «Билибинский районный Центр 
дополнительного образования» 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Чукотского автономного округа: 
1) Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

Вид муниципального учреждения Чукотского 
автономного округа: автономное 

Коды 
Форма по ОКУД 

Дата 
ПоОКВЭД 80.10.3 

По ОКВЭД 80.10.3 
ПоОКВЭД 80.10.3 

mailto:cdt-HH@mail.ru


Часть 1. Сведения об о к а з ы в а е м ы х м у н и ц и п а л ь н ы х услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение олимпиад, конкурсов. У н и к а л ь н ы й номер 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и по базовому 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, (отраслевому) перечню 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

110341000000000005100 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципаль 
ной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

наименование показателя наименовани 
е показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

наименование показателя наименовани 
е показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
показателя наименова 

ние код 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

870300962987030 
100111034100000 
00000000510110 

создание условий для 
организации и 

проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 

направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллек-
туальных и творческих 

способностей, спо-
собностей к занятиям 

физической культурой и 
спортом, интереса к 

научной (научно-
исследовательской) 

деятельности, творче-
ской деятельности, 

физкультурно-
спортивной деятельности 

работа нет нет нет Не 
установлено - 110341 -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель, 

Уникальны 
й номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение 

показателя 
объема 

муниципальн 

Средне-
годовой размер 

платы (цена, 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
наименова наименован 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

Средне-
годовой размер 

платы (цена, 
записи наименование наименовани наименовани наименова наименован 

единица измерения 
по ОКЕИ ой услуги тариф) записи наименование наименовани наименовани 

ние 
показателя 

ие 
показателя 

ие 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

ой услуги тариф) 
показателя е показателя е показателя ние 

показателя 
ие 

показателя 
ие 

показателя 
наименова 

ние 
показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 
создание условий для 
организации и 
проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприя-
тии, направленных на 

870300962 
987030100 
111034100 
000000000 
00510110 

выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способно-
стей, способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-исследова-
тельской) деятельно-
сти, творческой дея-
тельности, физкультур-
но-спорт. деятельности 

работа нет нет нет 

число 
обучающих 

ся, 
(человек) 

человек 110341 730 бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10. 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Приказ Министерства образования и науки № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Классное собрание Текущие дела обучающихся, иная информация Еженедельно 
Родительское собрание Текущие дела обучающихся, иная информация Ежемесячно 
Информационные письма родителям (законным 
представителям) 

Текущие дела обучающихся, иная информация По мере необходимости 

Официальный сайт организации Нормативно-правовые акты, новости, информация об образовательной 
организации и учителях, итоги приема, итоги мероприятий 

cdt-HH(®,mail.ru, обновляется регулярно 

Публичный отчет Итоги работы организации за год, анализ, перспективы Проведён 8 февраля 2017года в 
18-00 часов в помещении «Би - квартал», 
отчёт размещён на сайте учреждения 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных Уникальный номер 
общеобразовательных общеразвивающих программ по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципаль 
ной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя наименова 

ние код 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

870300962987030 
100111Г42001000 
300705003100101 

Реализация 
дополни-
тельных 

общеобразовател 
ьных общеразви-

вающих 
программ 

нет нет Очная 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

доля обучающихся, 
осваивающих 

дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие 
программы от общего 

числа обучающихся по 
основным общеобра-

зовательным 
программам 

дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего 

процент 110200 100 

11020000000000001002100 



образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Средне-
годовой 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 
наименовани 
е показателя 

наименовани 
е показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Средне-
годовой 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 
наименовани 
е показателя 

наименовани 
е показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 
наименова 

ние 
показателя 

код 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Средне-
годовой 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 
870300962 
987030100 
111Г42001 
000300705 
003100101 

Реализация дополни-
тельных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ 

нет нет Очная нет 

число 
обучающих 

ся, 
(человек) 

человек 110200 730 бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10. 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок организации образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Классное собрание Текущие дела обучающихся, иная информация По мере необходимости 
Родительское собрание Текущие дела обучающихся, иная информация 1 раз в четверть 
Информационные письма родителям (законным 
представителям) 

Текущие дела обучающихся, иная информация По мере необходимости 

Официальный сайт организации Нормативно-правовые акты, новости, информация об образовательной 
организации и учителях, итоги работы 

cdt-HH@mail.ru, обновляется регулярно 

Публичный отчет Итоги работы организации за год, анализ, перспективы проведён 8 февраля 2017года в 
18-00 часов в помещении «Би - квартал», 
отчёт размещён на сайте учреждения 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- аннулирование лицензии, лишение государственной аккредитации; 
- ликвидация или реорганизация организации; 
- исключение оказываемых организацией услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организацией в 

качестве основных видов деятельности; 
- нецелевое использование субсидии, выделенной на обеспечение выполнения муниципального задания. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ежеквартально до 10 числа месяца 

следующего за отчетным образовательной организации: 
- отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности организации, а также иную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

- информация о средней заработной плате работников образовательной организации по форме, в соответствии с запросом Департамента 
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

- иная информация в сроки, указанные Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие 
контроль в сфере образования за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Внутренний в соответствии с Планом проверок, утверждаемым приказом 

Управления социальной политики Администрации муниципального 
образования Билибинский муниципальный район 

Управление социальной политики Администрации муниципального 
образования Билибинский муниципальный район 

Текущий ежеквартально Управление социальной политики Администрации муниципального 
образования Билибинский муниципальный район 

Внешний в соответствии с Планом проверок, проверяющих органов Счетная палата Чукотского автономного округа, Управление финансов, 
экономики и имущественных отношений Администрации муниципального 
образования Билибинский муниципальный район, Департамент образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа и иные в соответствии с 
действующим законодательством 

mailto:cdt-HH@mail.ru


4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости учреждение представляет Управлению 

социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район отчёт о фактических расходах, копии 
первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое отклонение муниципального задания: допустимое 
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным - не выше 10%. 

Д и р е к т о р МАОУ ДО БР ЦДО 
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I 

Л . В . М а с л о в а 


