
              

              

 

 

  
    

                 

               

    

                 

  
             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому 

11Г420 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 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (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 

11Г420005

0030070100

4100 

дети-инвалиды не указано не указано Очная  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 75,00 75,00 75,00 10,00  

     Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 10,00 10,00 10,00 10,00  

11Г420028

0030070100

7100 

дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории 

Процент 744 75,00 75,00 75,00 10,00  



  Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
Процент 744 20,00 20,00 20,00 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 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (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 
11Г420005

0030070100

4100 

дети-ин

валиды 
не 

указано 
не 

указано 
Очная  Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко

-час 
539 3 180,00 3 180,00 3 180,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

11Г420028

0030070100

7100 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 
Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко

-час 
539 

1 166 

456,50 
1 166 

456,50 
1 166 

456,50 
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. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 

06.10.1999 
4. Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-10-06 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по потребности 

Размещение информации на сайте 

учреждения 
согласно требованиям сайта 

в соответствии с административным регламентом Размещение информации в 

автоматизированных информационных 

системах: "Е-услуги. Образование", "Сетевой 

город Образование" 

согласно требованиям систем 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 
общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация 

об одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

Размещение информации в печатных 

изданиях (энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) информация справочного характера 
ежегодно, по потребности 

Размещение информации в информационных 

буклетах и визитках 
по потребности 

Размещение информации на сайте ОУ 

- информация справочного характера:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, порядок 

подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях 

открытых дверей, актуальная информация по организации 

образовательного процесса (объявления, информационные сообщения и 

т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об 

одаренных детях и достижениях педагогов и коллектива;- информация 

по вопросам защиты прав ребенка:справочные телефоны, фамилии, 

имена, отчества специалистов, в том числе специалистов управления 

образования,- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по потребности 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому 

100441 1. Наименование муниципальной работы   перечню или 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 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (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 

1004410020

0000000003

100001 

Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия 
 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 (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

  Наимено единица измерения описание 2019 2020 (1-й 2021 (2-й 2019 2020 (1-й 2021 (2-й   



Тип 

досугов

ой 

деятель

ности 

    

вание 

показате

ля 
Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 

работы (очередн

ой 

финансов

ый год) 

год 

плановог

о 

периода) 

год 

плановог

о 

периода) 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

год 

плановог

о 

периода) 

год 

плановог

о 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

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

1004410020

0000000003

100001 

Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия 

 Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий 

Штука 796  185,00 185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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 
 


