
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел _____ 

1. Наименование муниципальной 

услуги 11.Г42.0 

Уникальн

ый номер 

по 

базовому 

(отраслево

му 

перечню) 

11Г42001

00030030

1001100 
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 <3>: 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий усл 

овия (фор 

мы) оказа 

ния муници 

пальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наиме

нован 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г42001000

30030100110

0 

Спортивная очная Процент 

укомплектованности 

педагогическими кадрами 

от общей численности 

ставок 

проце

нт 
744 100 100 100 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

образованием от общего 

числа педагогов 

проце

нт 
744 82 82 82 

Процент повышения 

квалификации 

проце

нт 
744 100 100 100 
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педагогическими 

работниками от общей 

численности педагогов 

Доля воспитанников, 

принимающих участие в 

краевых, городских и 

всероссийских 

мероприятиях, конкурсах 

проце

нт 
744 45 45 45 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставленной 

образовательной услуги  

проце

нт 
744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) __________. 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Сред

ний 

разм

ер 

плат

ы 

(цен

а, 

тари

ф) 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наим

енов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 

 

12 13 

11Г420010003

00301001100 
Спортивная очная Количество обучающихся чело

век 
792 360 360 360  

Количество человеко-часов 

обучения 

чело

веко-

час 

539 95040 95040 95040  
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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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций Дополнительного образования детей» №33660 от 20.08.2014 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

На специальных 

информационных 

стендах в 

учреждении и на 

здании 

 Разрешительные документы 

 Оказываемые услуги 

 Расписание занятий 

 Режим работы 

 О достижениях 

 О проведении мероприятий 

По мере 

изменения 



 объявления 

В СМИ  Городская газета «Город 

Белокуриха» 

 Городская газета «Курорт 

Белокуриха» 

 Телевидение «Алмаз» 

 Телевидение городское «Контакт» 

 Буклеты 

 Справочники 

 объявления 

По мере 

необходимости 

На Интернет-

ресурсах 

Страница сайта учреждения 

 Информация о муниципальной 

услуге, 

 Об образовательной услуге 

 О проведении мероприятий 

 Участие в соревнованиях 

различного уровня 

 Информация для родителей и 

воспитанников 

 объявления 

По мере 

изменения 

Средствами 

телефонной 

связи 

Сотрудники учреждения предоставляют 

необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере 

необходимости 

Собрание 

родителей 

Информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги 

По мере 

необходимости 

Информация при 

личном 

обращении 

Сотрудники учреждения предоставляют 

необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере 

обращения 

 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел __ 

1. Наименование работы  Уникальны

й номер по 

базовому 

(отраслево

му 

перечню) 

 

 

2. Категории потребителей работы _________________

_ 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

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 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) _______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

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 (в процентах) __________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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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 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

 наиме

нован

ие 

код     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Ликвидация ОУ (ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав ОО);  

Реорганизация ОУ (ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав ОО). 

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

муниципального задания, 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

контроль за 

исполнением 

муниципального 

задания 

1 2 3 

Текущий контроль в 

форме выездных, 

камеральных 

проверок 

По мере необходимости 

В случае поступления 

обоснованных жалоб, требований 

правоохранительных органов 

Комитет по 

образованию и 

другие контрольно-

обзорные органы; 

Прокуратура; 

Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной политике 

администрации 

города Белокуриха; 

Комитет по 

экономике и труду. 

Последующий 

контроль 

В соответствии с планом проверок 

 
 
 

 



 


