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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

'Ш :
Жя

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

■ # .
?!*/-•

Коды

0506001

11

85.41
0110052

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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



Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

соответствие
условий
предоставления
дополнительного
образования
требованиям
надзорных органов

процент 744 100 20 100 100

наличие
образовательной 
программы, 
разработанной и 
утвержденной в 
соответствии с 
требованиями

процент 744 100 0 100 100

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано

'■■ЩШ

художественной не указано очная

i  х • : • AM
#  г: ■'

Полнота реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Д  процент
ЫЩ . щХ . v • \;Л 
.....  ..... ............  .

744
"' 5 Ц  

-

100 5 ,100

■ - v

100
1 Ш

' ..... й,;1 4
'S • :;':S выполнение 

учебного плана
процент

■
744. 95 5 V 95 95 ;

доля выпускников,
завершивших
обучение по
дополнительным
образовательным
программам и
прошедших
итоговую
аттестацию, от
общего количества
выпускников

процент 744 95 10 95

j

95

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



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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год
допусти 

мые 
(возмож 

ные 
отклоне 
ния), %

20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансовый 
год)

(2-й год 
планового 
периода)

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано художественно

й не указано очная
количество
человеко

часов

человеко
час 539 59272 10 59272 59272 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (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 : 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».__________ _________  _________ ______ . __________ v :_______________ __ ___________ [_______

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ иОб 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 
организацией", от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показательной деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию"

не позднее 20 апреля текущего года



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ ________  Код
______________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

Раздел 2

ББ52

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х  программ

наименование
показателя

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

- ■ • '??' •. .  .  .. _  .,v ' '  Ш : • . -Л'Шч ' : - .И
ЬЛ&Л . \ . . у , • ■

•
- r itw -r

Й л ; -

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,
требованиям

процент

- - т /л  ’ : '•

744 100 0% 100 100

■

' V" ■ Л. ' ; : :а
'■ -• '■ \Уt

Ж:,. •

‘гг.'.'. ' Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

■ ' • - ' 
процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000 не указано технической не указано очная

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедшихкурсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 744 100 0% 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Результат 
промежуточной и

744 0%итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

процент 95 95 95

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)

направленность
образовательной

программы

(наимено-вание
показателя)

виды
образовательных

программ

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

формы

формы реализации 
образовательных 

программ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 _20_ год
(очеред допусти

ной мые
финансо (возмож
вый год) ные

отклоне
ния), %

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20_20___________  год
(очередной финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

5 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000 не указано технической не указано

количество
человеко

-ч асо в

человеко
час 539 7440 10 7440 7440 0

-Н"- 
— —

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».__________________________________________________________________________________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-03 "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 20 апреля текущего года



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________  Код
________________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

Раздел 3

ББ52

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

> ; ; ■ - -Ш Ш : '; >• -vf.

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,..
требованиям

процент .744

•Ж-'-?.&

100 0% 100 100

■ ;>v 
■;• , .ч ; V V?..: *: -  - ■ ш ‘ V' ’ -

П

........... . . _  _  _ _  . .. . . .

i "" з •; - ■
“  ■ \Лл

■ ;* •;
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000 не указано естественнонаучн

ой не указано очная

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 7 4 4 100 0 % 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Результат 
промежуточной и

0%итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

процент 744 95 95 95

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

П п к я ^ ятеп ь  х я п я 1ггр.пититотттий т т т е п ж я н и е
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

муниципальной
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
Уникальный (очеред допусти (1-й год (2-й год (очередной финансовый (1-й год (2-й год

номер
реестровой

записи
категория

потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

показа
теля наимено

вание код

ной 
финансо
вый год)

мые 
(возмож 

ные 
отклоне 
ния), %

планового
периода)

планового
периода)

год) планового
периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000 не указано естественнона

учной не указано очная
. 'V'' ... а Г-

количество
человеко

часов

человеко-
час 539 5580 10 5580

•

5580

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».___________________________________________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от ЮЛ2.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 20 апреля текущего года



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

категория
потребителей

(наименование
показателя)

направленность
образовательной

программы

(наименование
показателя)

виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

щш гт м

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,
требованиям

процент 744 100 0% 100 100

дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744
■ “ ~и~\. 

95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЖ0000

0
не указано туристко

краеведческой не указано

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедшихкурсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)___________

процент 744 100 0% 100 100
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Результат 
промежуточной и процент 744 95 0% 95 95
итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

ГТок’Я'ЗЯтеттт* р.пттрпжянир:
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

муниципальной
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
Уникальный

услуги (очеред допусти (1-й год (2-й год (очередной финансовый (1-й год (2-й год
номер

реестровой
записи

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

показа
теля наимено

вание код

ной 
финансо
вый год)

мые 
(возмож 

ные 
отклоне 
ния), %

планового
периода)

планового
периода)

год) планового
периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0. 
ББ52АЖ0000 

0 .
не указано туристко-

краевёдческой не указано v; .очная
количество
человеко

часов

человеко
час 539 3720Л-:- ‘ '-.V' 10 3720 - ;;3720

.-г .:• j f p ; '  ' - ; ^  - . .

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (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
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».______________________________________________________________________________________________________

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 20 апреля текущего года



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Код 
 ____________________ __________________ _____________ ________________ _________________ _ ______  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

ББ52

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 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды
образовательных

программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

•••••>'•> •••• ]

Ш Й

!'• .Г.- - V.S

8042000.99.0.
ББ52АЖ2400

0

№  f>?

/ - 

не указано

. Г.‘.

3. 7 /  -\.'S -2'г ■■ ■: 1 : .

социально
педагогической

'я ■- -  , ,
, \  - .4 5 . - - -J 

'• '

не указано

V4' ii; ' Vi Ж=5£
ч ■ •*......... -;-л?
h  •г" 

■ '•

очная

> \
‘Зз6*!Й? ' ■

■: ;;

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,
требованиям

процент 744 100 о £ 100

. . . . . .

100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент

. • • 

744 95 0%
'V-V. ^ ;■

95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедшихкурсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 744 100 0% 100 100
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Результат
промежуточной и 
итоговой аттестации процент 744 95 0% 95 95
(высокий и средний
уровень усвоения
образовательных
программ)

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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год
допусти 

мые 
(возмож 

ные 
отклоне 
ния), %

20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

виды 
образовательны 

х программ

формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.
ЕБ52АЖ2400
I S  о

не указано социально
педагогической ;не.указано очная

количество 
человеко

часов V:

человеко
час 539 .2976 10 _ 2976 2976.

Ж -  ж - - ■■■ - Ш -

!f
1

- J
■ 1. ш »

v'U:-v
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным п р о г р а м м а м » ._____________________________________________________
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(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ мОб 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией", от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показательной деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию"

не позднее 20 апреля текущего года
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел_____

1. Наименование работы ______________________________________________________________ ________  Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

Код работы ________________ __________
2. Категории потребителей работы ________________ ________________________________ _________ _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

’ . . ' J- V,

допустимые (возможные) Отклонения от установленных показателен качества работы, в пределах которых государственное 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

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 го 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация Учреждения, реорганизация Учреждения, изменение типа Учреждения, иные, предусмотренные законом или нормативно-правовыми актами 
Красновишерского муниципального района, основания.______ ___________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

оперативный
по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставляемых услуг
Департамент муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского муниципального района Пермского края

тематический 2 раза в год (по итогам полугодия) Департамент муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского муниципального района Пермского края

итоговый 1 раз в год по результатам учебного года
Департамент муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского муниципального района Пермского края

полугодовая
4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _ _ _ _ _ _ _
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

-------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------
4.3. Иные требования к от̂  ^ 
отчетность должна соде$ 
муниципального задан]
5. Иные показатели,

Директор МБОУ ДО ЦДО

муниципального задания
ацию, характеризующую результаты деятельности Учреждения, в том числе о результатах выполнения

объемов предоставления муниципальных услуг. ________ _________  ____________ _
ъного задания, ______________ _____ ________________________ ________ ________

С.А. Пехова


