
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел  1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Категория 

потребителей

 (наименован

ие 

показателя) 

Виды 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы  

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 
код 

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

11Г42001000

30030100110

0 

Не указано Не указано Физкультурно-

спортивной 

Очная   Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах 

процент 

001 50 60 70 

      Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам  

процент 

002 100 100 100 

      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или в 

вышестоящий орган, по которому 

были приняты меры или их 

отсутствие 

процент 

003 100 100 100 

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги по 

процент 

004 100 100 100 



дополнительному образованию 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным   

5    (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Категория 

потребителей  

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы  

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ  

(наименование 

показателя) 

______

__  

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наимено

вание 
код 

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

11Г42001

00030030

1001100 

Не указано Не указано Физкультурно-

спортивной 

Очная   Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 001 170676 170676 170676    

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

5   (процентов)  

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 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном учреждении Один раз в год 

2. СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в квартал 

3. Информационные стенды Режим работы учреждения, расписание занятий, информация о работе групп и т.д.  Еженедельно 

 



Раздел  2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Категория 

потребителей

 (наименован

ие 

показателя) 

Виды 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы  

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 
код 

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

11Г42001000

30010100310

0 

Не указано Не указано Технической  Очная   Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах 

процент 

001 50 60 70 

      Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам  

процент 

002 100 100 100 

      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или в 

вышестоящий орган, по которому 

были приняты меры или их 

отсутствие 

процент 

003 100 100 100 

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги по 

дополнительному образованию 

процент 

004 100 100 100 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным   

5    (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Категория 

потребителей  

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы  

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ  

(наименование 

показателя) 

______

__  

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наимено

вание 
код 

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

11Г42001

00030010

1003100 

Не указано Не указано Технической  Очная   Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 001 54396 54396 54396    

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

5   (процентов)  

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 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном учреждении Один раз в год 

2. СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в квартал 

3. Информационные стенды Режим работы учреждения, расписание занятий, информация о работе групп и т.д.  Еженедельно 

 

 



Раздел  3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Категория 

потребителей

 (наименован

ие 

показателя) 

Виды 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы  

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 
код 

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

11Г42001000

30050100910

0 

Не указано Не указано Туристско-

краеведческой 

Очная   Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах 

процент 

001 50 60 70 

      Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам  

процент 

002 100 100 100 

      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или в 

вышестоящий орган, по которому 

были приняты меры или их 

отсутствие 

процент 

003 100 100 100 

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги по 

дополнительному образованию 

процент 

004 100 100 100 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным   

5    (процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Категория 

потребителей  

(наименование 

показателя) 

Виды 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы  

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ  

(наименование 

показателя) 

______

__  

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наимено

вание 
код 

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

11Г42001

00030050

1009100 

Не указано Не указано Туристско-

краеведческой 

Очная   Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 001 117072 117072 117072    

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

5    (процентов)  

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 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном учреждении Один раз в год 

2. СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в квартал 

3. Информационные стенды Режим работы учреждения, расписание занятий, информация о работе групп и т.д.  Еженедельно 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Раздел ______ 

1. Наименование работы  

__________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей работы  

__________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год планового 

периода) 
________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

_____________________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

             

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

_____________________ 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
 Основания для 

прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация 

учреждения 

В порядке, установленном действующим  гражданским законодательством и  Положением о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений Мариинского района от 28.04.2005 года №3/6 

 



 

 


