
 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1) 



2 

Раздел  1 

 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация  дополнительных  

   общеразвивающих программ________________________________________ 

Код по общероссийским 

базовым перечням  

ББ52 

  или региональному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  Физические лица  перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2)

: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 
   

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0. 

ББ52АЕ76000 
Не 

указано 
Не 

 указано 
Художеств
енной  

Очная Не 
указано 

Доля учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (сохранение 

контингента) 

Процент 744 100 100 100 

Доля учащихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах) 

различного уровня – международного, 

всероссийского, регионального, городского  

Процент 744 

65 70 75 

Доля учащихся, ставших победителями и 

призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах) 

различного уровня – международного, 

всероссийского, регионального, городского  

Процент 744 

45 45 48 

Наличие у всех педагогических работников средне-

специального или высшего образования 
Процент 744 100 100 100 

Доля педагогических работников прошедших 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 
100 100 100 

Открытость и доступность информации об 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 
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Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 

условия и качество предоставляемой услуги 

Единица 642 0 0 0 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

Единица 642 0 0 0 

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 744 

100 

 

 

100 100 

 

                 

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

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

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) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 
периода) Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние 
код 
по 

ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименован

ие 

показателя) 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ76000 

Не указано Не указано Художественн

ой 

Очная Не 

указано 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 333385,4 333385,4 333385,4    

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

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

 

4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 
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Нормативный правовой (муниципальный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 
Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме работы, 

днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах, как внутри 
учреждения, так и за его пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их родителей, но и для прочих 
заинтересованных граждан                              
Проведение дней открытых дверей 

 

Раздел  2 

 

1.Наименование муниципальной услуги   Реализация  дополнительных  

 общеразвивающих   программ 

      Код по общероссийским 

        базовым перечням  

       или региональному 

                            перечню 

ББ52 

     

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 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя качества 

государственной услуги  
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реестровой 

записи  

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

наименование показателя  единица измерения  2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован

ие  

код 

по 

ОКЕИ  

   
(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
804200О.99.0. 

ББ52АЕ52000 
Не 

указано 
Не  

указано 
Физкуль-

турно-

спортивной 

Очная Не 
указано Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального или 
высшего образования 

Процент 744 

100 100 100 

      Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 
100 100 100 

      Открытость и доступность информации 
об учреждении 

Процент 744 100 100 100 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 
предоставляемой услуги 

Единица 642 

0 0 0 

      Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения 

Единица 642 

0 0 0 

      Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 744 

100 100 100 

      Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы (сохранение контингента) 

Процент 744 
100 100 100 

      Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях 

Процент 744 60 60 62 
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(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 
регионального, городского  

      Доля учащихся, ставших победителями 
и призерами в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, 
слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 
всероссийского, регионального, 
городского  

Процент 744 

30 30 32 

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

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

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)  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения  

2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимен

ование  

код  

по 

ОКЕИ 

(наименовани

е показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименова

ние 

показателя)  

(наименовани

е показателя)  

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ52000 
Не 

указано 

Не 

 указано 

Физкульт

урно-
спортивн

ой 

Очная Не 

указано 

Кол-во 

человеко-

часов 

Челове

ко-час 

539 218832,8 218832,8 218832,8    

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

  задание считается выполненным (процентов) 10 

 

 

 

4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 
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Нормативный правовой (муниципальный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в сети Интернет 
Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах, как внутри 
учреждения, так и за его пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их родителей, но и для прочих 
заинтересованных граждан                              

Проведение дней открытых дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел   3 
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 1. Наименование муниципальной услуги      Код по общероссийским 

базовым перечням  

или региональному 

перечню 

ББ52 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ      

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 

государственной услуги  

наименование показателя  единица измерения  2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2  наименование  код 

по 

ОКЕИ 

   
(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЖ00000 
Не 

указано 

Не 

указано 

Туристско-

краеведческо

й 

Очная Не 

указано Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования 

Процент 744 

0 0 0 

      Доля педагогических работников 
прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 
года 

Процент 744 

0 0 0 

      Открытость и доступность 

информации об учреждении 
Процент 744 0 0 0 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество предоставляемой 
услуги 

Единица 642 

0 0 0 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
действия работников учреждения 

Единица 642 

0 0 0 

      Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

Процент 744 0 0 0 
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нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

      Доля учащихся, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы (сохранение 
контингента) 

Процент 744 

0 0 0 

      Доля учащихся, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, 

соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – 
международного, всероссийского, 
регионального, городского  

Процент 744 

0 0 0 

      Доля учащихся, ставших 
победителями и призерами в 

конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – 
международного, всероссийского, 
регионального, городского  

Процент 744 

0 0 0 

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

  задание считается выполненным (процентов) 10 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 

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)  

наименова

ние 

показателя  

единица измерения  2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022год 
(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022год 
(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние  

код  

по ОКЕИ (наименование 

показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименова

ние 

показателя)  

(наименов

ание 

показател

я)  

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

804200О.99.0 

.ББ52АЖ00000 
Не указано Не 

указано 
Туристско-

краеведческой 
Очная Не 

указано 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 0 0 0    

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

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

Нормативный правовой (муниципальный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления 

информации  

1  2  3  



11 

Размещение информации в сети Интернет Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг 

По мере изменения данных 
Размещение информации на информационных стендах, как внутри учреждения, 
так и за его пределами в специально отведенных местах, доступных не только 
для обучающихся и их родителей, но и для прочих заинтересованных граждан                              
Проведение дней открытых дверей 

 

Раздел    4 

1. Наименование муниципальной услуги       Код по общероссийским 

 базовым перечням  

 или региональному 

 перечню 

ББ52 

 Реализация дополнительных  общеразвивающих программ      

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 

муниципальной услуги  

наименование показателя  единица измерения  2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние  

код 

по ОКЕИ  

   
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ28000 
Не указано Не указано Естествен

нонаучной 

Очная Не 
указано 

Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального 
или высшего образования 

Процент 744 
100 100 100 

      Доля педагогических работников 

прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 
года 

Процент 744 

100 100 100 

      Открытость и доступность 
информации об учреждении 

Процент 744 100 100 100 

      Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
условия и качество 

Единица 642 

0 0 0 
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предоставляемой услуги 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
действия работников учреждения 

Единица 642 

0 0 0 

      Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

Процент 744 

100 100 100 

      Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы (сохранение 
контингента) 

Процент 744 

100 100 100 

      Доля учащихся, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – 
международного, всероссийского, 
регионального, городского  

Процент 744 

50 50 51 

      Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами в 
конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – 
международного, всероссийского, 

регионального, городского  

Процент 744 

20 20 21 

   

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

  3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  
Уникальный 

номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

наименован

ие 

показателя  

единица измерения  2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022год (1-

й год 
планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 
периода) Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование  код  

по 
ОКЕИ 

(наименовани

е показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименов

ание 

показател

я)  

(наименова

ние 

показателя)  

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ28000 

Не указано Не указано Естественно

научной 

Очная Не 

указано 
Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 3741,6 3741,6 3741,6    

 

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

  задание считается выполненным (процентов) 10 

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

 

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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в сети Интернет Сведения о местонахождении учреждения, По мере изменения данных 

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт  

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  
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Размещение информации на информационных стендах, как внутри 

учреждения, так и за его пределами в специально отведенных 
местах, доступных не только для обучающихся и их родителей, но и 
для прочих заинтересованных граждан                              

почтовом и электронном адресах, 

контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг 

Проведение дней открытых дверей 

 

Раздел  5 

1. Наименование муниципальной услуги      Код  по общероссийским 

базовым  перечням  

или  региональному  

перечню 

ББ52 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ     

 

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 государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023год (2-й 

год планового 

периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание 

код 

по 

ОКЕИ 

   
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЖ24000 
Не указано Не указано Социально-

гуманитар 
ной 

Очная Не 
указано 

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования 

Процент 
 744 

100 100 100 

      Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 
100 100 100 

      Открытость и доступность информации 
об учреждении 

Процент 744 
100 100 100 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на условия и качество 

Единица 642 
0 0 0 
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предоставляемой услуги 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения 

Единица 642 

0 0 0 

      Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 744 

100 100 100 

      Доля учащихся, осваивающих 

дополнительные образовательные 
программы (сохранение контингента) 

Процент 744 

100 100 100 

      Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня – 

международного, всероссийского, 
регионального, городского  

Процент 744 

30 30 35 

      Доля учащихся, ставших победителями 
и призерами в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, конференциях, 
слетах, соревнованиях, турнирах) 

различного уровня – международного, 
всероссийского, регионального, 
городского  

Процент 744 

20 20 25 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 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) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022год (1-

й год 
планового 

периода) 

2023год (2-

й год 
планового 

периода) 

2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 
периода) Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован

ие 

код 

по 

ОКЕИ 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЖ24000 

 

Не 
указано 

Не 
указано 

Социально-
гуманитарн

ой 

Очная Не 
указано 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 95746,1 95746,1 95746,1    

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

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
Нормативный правовой (муниципальный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в сети Интернет 
Сведения о местонахождении учреждения, 
почтовом и электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах, как внутри 
учреждения, так и за его пределами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их родителей, но и для прочих 

заинтересованных граждан                              

Проведение дней открытых дверей 
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Раздел   6 

 

 1. Наименование муниципальной услуги         Код по общероссийским 

     базовым перечням  

     или региональному 

     перечню 

ББ52 

 Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ     

 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 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код 

по 

ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

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

804200О.99.0. 

ББ52АЕ04000 

Не указано Не 
указано 

Техничес
кой 

 

Очная Не 
указано 

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования 

Процент 744 100 100 100 

      Доля педагогических работников 
прошедших повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 100 100 100 

      Открытость и доступность 

информации об учреждении 
Процент 744 100 100 100 

      Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на условия 
и качество предоставляемой услуги 

Единица 642 
0 0 0 

      Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на действия 
работников учреждения 

Единица 642 
0 0 0 
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      Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 744 100 100 100 

      Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы (сохранение контингента) 

Процент 744 100 100 100 

      Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, 

турнирах) различного уровня – 
международного, всероссийского, 
регионального, городского  

Процент 744 30 30 30 

      Доля учащихся, ставших победителями 
и призерами в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, 
слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня – международного, 
всероссийского, регионального, 
городского  

Процент 744 20 20 20 

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

  задание считается выполненным (процентов) 10 

  

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022год 
(1-й год 

планово

го 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код 

по ОКЕИ (наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

(наименов

ание 
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показателя) показателя

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
804200О.99.0. 

ББ52АЕ04000 
Не указано Не 

указано 
Технической Очная Не 

указан
о 

Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 22605,0  22605,0 22605,0    

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

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

4. Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

Нормативный правовой (муниципальный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Размещение информации в сети Интернет 
Сведения о местонахождении учреждения, 
почтовом и электронном адресах, 
контактных телефонах, режиме работы, 
днях открытых дверей, наименовании 
направлений оказываемых услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах, как 
внутри учреждения, так и за его пределами в специально 
отведенных местах, доступных не только для обучающихся и их 
родителей, но и для прочих заинтересованных граждан                              
Проведение дней открытых дверей 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел      1 

 1. Наименование работы 

__________________________________________________________________________ 

  Код по общероссийским  

      базовым перечням  

       или региональному 

       перечню 

 

      

2. Категории потребителей работы _______________________________________________  

 
    Часть 3.  Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     Ликвидация учреждения  
2. Иная  информация, необходимая  для  выполнения  (контроля  за выполнением)  муниципального  задания     __________________________ 
3. Порядок  контроля  за выполнением  муниципального  задания: 

Форма контроля  Периодичность  Структурные подразделения администрации муниципального 
образования «Город Саратов», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 
1  2  3  

 Предварительный контроль Проводится на стадии формирования муниципального задания Администрация Ленинского района муниципального образования 
"Город Саратов" 

 Текущий контроль Проводится в ходе выполнения муниципального задания, при 

необходимости внесения изменений в муниципальное задание 

Администрация Ленинского района муниципального образования 

"Город Саратов" 

 Последующий контроль 
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком 

проведения проверок, внеплановые - в случае поступления 

жалоб со стороны потребителя услуги 

Администрация Ленинского района муниципального образования 

"Город Саратов" 

 

4.    Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 января, до 20 сентября                                         

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию администрации  муниципального образования "Город Саратов" 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания   допустимое (возможное) отклонение от выполнения 

муниципального задания, в пределах  которого оно  считается выполненным, составляет 10% 

 

«Получено» 

Директор МУ ДО «ЦДТ»                                                                           ________________________________                                         Т.Р.Тихонова                                                       
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