


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ52 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 
услуги  

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя единица измерения 
2021 

(очередн
ой 

финансов
ый год) 

2022 (1-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2023 (2-й 
год 

плановог
о 

периода) 

  

Категория 
потребителей 

Виды 
образовательны

х программ 

Направлен
ность 

образовате
льной 

программ
ы 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

   
Наимено

вание 
Код по 
ОКЕИ 

в 
процентах 

в  

абсолютных 
показателях 

 

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

804200О.99
.0.ББ52АГ1

2000 

дети-инвалиды не указано не указано Очная  Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационную 
категории 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

     Доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

Процент 744 35,00 35,00 35,00 10,00  

804200О.99
.0.ББ52АИ

16000 

дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационную 
категории 

Процент 744 85,40 85,40 85,40 10,00  



  Доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

Процент 744 45,00 45,00 45,00 10,00  

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 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя единица измерения 

2021 

(очередн
ой 

финансов
ый год) 

2022 (1-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2023 (2-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2021 

(очередн
ой 

финансов
ый год) 

2022 (1-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2023 (2-й 
год 

плановог
о 

периода) 

  

Категор
ия 

потреб
ителей 

Виды 
образова
тельных 
програм

м 

Направ
ленност

ь 
образов
ательно

й 
програ
ммы 

Формы 
образов
ания и 
формы 
реализа

ции 
образов
ательн

ых 
програ

мм 

   
Наименов

ание 
Код по 
ОКЕИ 

в 
процентах 

в  

абсолютных 
показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99
.0.ББ52АГ1

2000 

дети-ин
валиды 

не 
указано 

не 
указано 

Очная  Количество 
человеко-часов 

Человеко
-час 539 4 680,00 4 680,00 4 680,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

804200О.99
.0.ББ52АИ

16000 

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 
Количество 
человеко-часов 

Человеко
-час 539 

799 

863,00 

799 

863,00 

799 

863,00 
0,00 0,00 0,00 10,00  

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.  ''Устав Учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 

3. Приказ ''Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам'' №196 от 09.11.2018 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ''Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей'' №41 от 04.07.2014 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Не установлен 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

   Код по 

1999 1. Наименование муниципальной работы   региональному 

Организация досуга детей, подростков и молодежи перечню 

2. Категории потребителей работы  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы  

        
Наименование 

показателя единица измерения 2021 

(очередн
ой 

финансов
ый год) 

2022 (1-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2023 (2-й 
год 

плановог
о 

периода) 

  

Тип досуговой 
деятельности 

      
Наимено

вание 
Код по 
ОКЕИ 

в 
процентах 

в  

абсолютных 
показателях 

 

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



949919.Р.6
8.1.1999000

1000 

Культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия (организация и проведение 
концертов, балов, праздников, игровых и 

развлекательных программ, шоу-программ, 
фестивалей, конкурсов, смотров, викторин, 

выставок, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, цирковых и театрализованных 

представлений, спектаклей, 
благотворительных акций, демонстраций 

кинофильмов, видеопрограмм, 
протокольных мероприятий и иных 

досуговых мероприятий), в т.ч. подготовка 
культурно-массового мероприятия; 
проведение культурно-массового 

мероприятия; обеспечение условий 
проведения культурно-массового 
мероприятия внутри помещений; 
обеспечение условий проведения 

культурно-массового мероприятия вне 
помещений 

 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
проведенного 
мероприятия 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы  Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

работы 

  

Наимено
вание 

показате
ля 

единица измерения 

описание 
работы 

2021 

(очередн
ой 

финансов
ый год) 

2022 (1-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2023 (2-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2021 

(очередн
ой 

финансов
ый год) 

2022 (1-й 
год 

плановог
о 

периода) 

2023 (2-й 
год 

плановог
о 

периода) 

  

Тип 
досугов

ой 
деятель
ности 

    
Наимено

вание 
Код по 
ОКЕИ 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



949919.Р.6
8.1.1999000

1000 

Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия 
(организация и 

проведение концертов, 
балов, праздников, 

игровых и 
развлекательных 

программ, 
шоу-программ, 

фестивалей, конкурсов, 
смотров, викторин, 

выставок, 
спортивно-оздоровительн

ых мероприятий, 
цирковых и 

театрализованных 
представлений, 

спектаклей, 
благотворительных 

акций, демонстраций 
кинофильмов, 

видеопрограмм, 
протокольных 

мероприятий и иных 
досуговых мероприятий), 

в т.ч. подготовка 
культурно-массового 

мероприятия; проведение 
культурно-массового 

мероприятия; 
обеспечение условий 

проведения 
культурно-массового 
мероприятия внутри 

помещений; обеспечение 
условий проведения 
культурно-массового 

мероприятия вне 
помещений 

 

Количес
тво 

проведе
нных 

меропри
ятий 

Штука 796  176,00 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

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

Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 

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

в соответствии с Приложением № 6 к приказу управления образования от 29.12.2017 № 974 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий ежеквартально управление образования Администрации города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, финансовый год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

за I квартал, I полугодие, 9 месяцев в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за финансовый год не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

до 01 декабря текущего финансового года  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

в соответствии с Приложением № 7 к приказу управления образования от 29.12.2017 № 974 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

нет 
 


