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Наименование муниципального учреждения _____ муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»_________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения_____________________________________________________

Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действия 
Код по сводному реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды 
0506001

85.41

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней

или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Код по общероссийским 
базовым перечням 

или региональному 
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

услу! и

niHuna7c.ii., мрмгтсризующнй 
условия । формы) пипапия 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

20 21 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 22 год 

’(1-Й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
(ноимеио-иапнс 

показателя)

Содержание 2 
(иакысио-iuume 

показателя)

Содержание 3
(паи моно-нацис 

показателя)

Условие 1 

(ивнмено-вапке 
показателя)

Условие 2 

(паммсно-мннс 
показателя)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

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

8042000 99.0 ББ 

52АЕ76000
не указано не указано художественной Очная

Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
обрашнательныс иро!раммы

Процент 744 100 100 100

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

конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах) 
различного уровня - международного, 

всероссийского, pci ионалыюго, городского

Процент 744 25 25 25

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

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, 
соревнованиях, турнирах) различного уровня - 

международного, всероссийского, регионального, 
городского

Процент 744 50 50 50

Наличие у всех педагогических работников средне- 
специалыюго 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) па условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

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

работников учреждо! ins
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок opi алами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции но контролю и надзору 
в сфере образования

Процент 744 100 100 100

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

•* 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

Разме^,платы 

(цена, тариф)

единица 

измерения 20 21 год 

(очеред-ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1
Оинною-м.же 

покаитсла)

Содержание 2 
(ишмсио-ванис

Содержание 3 
(>шиые1Ю-шнне 

ппказакдя)

Условие 1
(нои мено-вание 

показателя)

*

Условие 2 
(наимено-вание 

показателя)

показателя наимено

вание

код по

ОКЕИ

1 1 4 5 О • 7 я 9 10 11 12 13 14 15_____

8042000 99,0 ББ 

52АЕ76ООО
не указано не указано художест ве н н о й Очная

Число человеко
часов пребывания

Человеко

час
539 317 184 317 184 317 184

Страница 1



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
показателях)
4 Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее ((

10%

sro) установления

Нормативный правовой (муниципальный правовым) акт
вид принявший орган дата номер | наименование

1 2 3 4 1 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от Об. 10,2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерации»:
Федеральный закон от 2912 2012 №2?3-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 1 I 2018 №196 «ОЙ утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятёльностн по дополн?1тельным общеобразовательным программам»

(нйнмсновЕШМС. номер и лота попмзтлвного правового яктн)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

t 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 
t 

услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах, как внутри 

учреждения, так и за его предлеами 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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________ или региональному
________________________________________________________________ _ переч ню

ББ52

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Поксиэтель. характеризующий содержанке 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характерязуюшлП условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

20 21 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 
(ншсысиа-изпие 

показателя)

Содержание 2 

(lialihccjiu- Millie 
показателя)

Содержание 3 

(наимсно-вание 
показателя)

Условие 1

(П11ННСЕК>ИНЛ1|г 
показателя)

Условие 2 

(цлиаепп-яапм 
показателя)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

I и 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000 99.0 БЕ 

52АЕ52000
не указано не указано

•

физкультурно

спортивной
Очная

Доля учащихся. осваивающих дополнительные 
образовательные программы

Процент 744 100 100 100

Доля )чан1ихся принявших участие в конкурсных 
мероприятиях (олимпиолах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слегах, соревнованиях. т>рнирах) 
различно! о уровня - международного, вссроесийско) о. 

регионального, i продсксп о

Процент 744 15 15 15

Доля учащихся, ставших победителями и при юрами в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях 

конкурсах, конференциях, слегах соревнованиях, 
турнирах) различного уровня международного, 

пссросси  некого pct ИО1Н1ЛЫЮ1 о. городского

Процент 744 50 50 50

Наличие у всех педагогических работников средне- 
снсциалыюго или высшего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об ) прежде) ши Процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб общающихся и их 
родителей (юконпых представителей) на условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
роди (елей (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 над юру в сфере образования

Процент 744 100 100 100

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

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

Размер плат 

(цена, тариЕ

ы

>)

единица 

измерения 20 21 го.,’!

(очеред-ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Содержание 1 

(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 

(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 

(наимено-вание 

показателя)

Условие 1 

(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 

(наимено

вание 
показателя)

показателя
наимено

вание

код по 

ОКЕИ

Страница 2



1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15

8042000 99 0 ББ

32AE520IM
ле указано не указано

физкультурно
спортивней

Очная
4hCJQ ЧйДС'ВСКО-

■1 асы in Hjirf’lJILntl И«
Челииекл- 

час
539 75 988 75 488 75 988

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
показателях)

15%

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

Нормативный правовой (муниципальный правовым) акт
вил ппинявший 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-Ф3 «Об общих принципах организации _месгного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный^акон от 20 12.2012 >Г^273-Ф3 «Об образовании о Российской Федерации».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11,201R №196 «Об утвержден^!и Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по^юполнительным общеабразовательньам программами ........

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 2 Порядок информирования иотснциа.пьных 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 предлеами в специально отведенных 
местах, доступных не только для обучающихся и их родителей, но 

и для прочих заинтересованных граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским 
базовым перечням

ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному

перечню

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
ртяпяи |,1||Сфмы'.1 ютишпл 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 21 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 22 год 

(1-й ГОД 

планового 
периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
СодержрцдеД 

(НИЙЧСИК' H.0II 111! 
показателя)

Содержание 2
Пшимемн-ишис

показатели)

Содержание .3. 
(наимено-вание 

показателя)

Условие 1

(11яил*еип-пом«с 
показателя)

Условие 2

[JIIIJIMdllcJ-KIlIML 
показателя)

наимено

вание

код по

ОКЕИ

] т 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000 99 0 ББ 

52АЖ00000
не указано не указано

•

туристско- 

краеведческой
Очная

Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные про) рам мы

Процент 744 100 100 100

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

кснфоре)।ниях слегах соревнованиях турнирах) 
различного уровня - международною, всероссийского, 

per hoi ia льного i оролско) о

Процент 744 15 20 20

Доля учащихся ставших и обели гелями и при юрами в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах фестивалях, 

конкурсах, конференциях, слетах, соревнованиях 
турнирах) различного уровня - международного, 

всероссийского регионального городского

Процент 744 50 50 50

Наличие у всех педагогических работников срсднс- 
спеииа.тыю1о или высшего образования

Процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации йе реже 1 раза вЗ гола

Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об уч рождении Процент 744 100 100 100

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

качество предоставляемой услуг и
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 обрлзояпния

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)
5.1. Показатели, характеризующие ооъем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (^юрмы) 

оказания муниципальной 

vc-nvrw

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер плат 

(цена, тари(

ы

>)

наммеловвние 

показателя

единица 

измерения 20 21 год 

(очеред-ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год

планового 

периода)
Содержание 1 

(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 

(наимено

вание 
показатели)

Содержание 3 

(наимено-вание 

показателя)

Условие 1 

(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 

(наимено

вание 
показателя)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

Страница 3



1 9 3 4 5 6 . 7 _ 8 9 10 II 13 13 14 15

8042000 99 0 БЕ

52АЖООООО
не указана не указано

туристока- 
краеведческой

Очная
ЧИСЛО 4C.H7IICKD- 

чаипв irprfiunail ИЯ

Человеко

час
539 6 480 6 480 6 480

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
н пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
показателях)

15%

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

Нормативный правовой (муниципальный правовым) акт

аил 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-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 13 2012 Х»273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11,2018 №196 «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

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 предлеами 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 Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским 

базовым перечням ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________ или региональному 

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

1 |аказатель. 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

____________Ю.'гн

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

20 21 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 

(1ГЛ«МС|^>Ш1ННС 
показателя)

Содержание 2 СодержаниеJ 

(иаимсно-нанис 
показателя)

Условие 1

O^b.ikpo-iuiiiic 

показателя)

Условие 2

(HiiHMdhHaiuue 
показателя)

наимено

вание

код по

ОКЕИ
(lULUMEIED-fiKIUIC 

показателя)

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

8042000.99.0 ББ 

52АЕ04000
не указано не указано

•

технической Очная

..

Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
об р ат d ва гел ы ■ ЫС11 рогра ы м ы

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся принянших участие Я конкурсных 
мероприятиях (олиминвлях, фестивалях, конкурсах 

кошус|>С11ннях, слетах серенным  ни ах. турнирах) 
различною уровня - международною всероссийского, 

регионального, юродского

Процент 744 15 17 17

Доля учащихся ставших победителями и нриторами в 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях 

конкурсах, конференциях слетах, соревнованиях, 
турнирах) различного уровня - международного, 

всероссийского, регионально! о, городского

Процент 744 50 55 55

Наличие у всех педагогических работников срслнс- 
с пен малы [oi о или высшего образования

Процент 744 100 100 100

Доля Педагогических работников Прошедших 
повышение квалификации НС реже 1 рала в 3 юлв

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) но условия и 

кичество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (иконных представителей) на действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений выявленных п результате 

проверок opi о нам и исполни!елыюй власти субъектов 
ТокенПьмИ фмуявеж. 1**111*4 H.i Bh-nlLIIMII i|l¥NHIRlt № 

контролю и надзору в сфере образования

Процент .•^4 100 100 100

допустимые (возможные 
в пределах которых м> 
показателях)

отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
■нинипальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 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

Размер плат 

(цена, тарж

ы

>)

наименование 

показателя

единица

измерения 20 21 год 

(очеред-ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

плонйвйго 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

пллнопого 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Срдщ^ИИе 1 

(наимено

вание 

показателя)

Содержание 2 

(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 

(наимено-яание 

показателя)

Условие 1 

(наимено

вание 

показателя)

Условие 2 

(наимено

вание 

показателя)

наимено

вание

код по

ОКЕИ

_________ J_________ 2 1 4 _____i____ 6 ______1_____ 8 9 ______ ш______ 1 1 _____ Ц____ 13 _____ ы_____ ______Ц_____
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8042000 99.0 ББ 

52АЕ04000
не указано не указано технической Очная

Число человеко
часов пребываний

Человеко

час
539 48 723 48 723 48 723

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
r пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях) 

10%

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

Нормативный правовой (муниципальный правовым) 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 от06 10 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федерал ьный закон от 29.12.2012 Хд273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 0^,11 2018 №1^6 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной лея тел ыюсти по до пол н1гтельным общеобразовательным программам» _ _ _ _____ _ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

! 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 предлеами в специально отведенных местах, 
доступных не только для обучающихся и их родителей, но и для прочих 

заинтересованных граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским 
базовым перечням

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному
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

[ Ьказатсль. хараюеризующий 
тсяолня ।формы! охиапня 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единицанзмеренмя 20 _2_1_ год 

(очередной 

финансовый 

год)

2U 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2U 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Содержание 1 

(гзвнмепп-виПМ 
показателя)

Содержание!

(1НШМвй1ИмНЯ1: 
показателя)

Содержание 3 

(наимсно-вание 
показателя)

Условие 1

1 IHLHMl!l№-9ltlllK 
показателя)

Условие 2 

4 № имена-метче 

показателя)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8042000 99 0 ББ 

52АЖ24000
не уьпилно не укачано

fl

социально- 
гуманиторной

Очная

<■

Доля учащихся, осмипоюших дополнительные 
обраюнотсльиыс программы

Процент 744 100 100 [00

Доля учащихся, принявших угостив в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах фестивалях, конкурсах, 

конференциях, слегах, соревнованиях, турнирах) 
рвт;|ично1 о уровня - международного, всероссийского, 

р« KcaiiLBUiuiu. rnpcincmi с

Процент 744 10 12 12

Долл учащихся стан) и их победителями и призерами и 
конкурсных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях 

конкурсах конференциях,слегах соревнованиях 
турнирах) различно! о уровня - международно) о 

пссроссийско) о, регионального городского

Процент 744 50 50 50

Наличие у всех педагогических работников срелне- 
спсциально! о или высше! о образования

Процент 744 100 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации нс реже 1 раза в 3 ■ ода

Процент 744 100 100 100

Открытость и доступность информации об учреждении Процент 744 100 100 100

Отсутст аие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по условия и 

качество предоставляемой услуги
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) ла действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субьектов 
PnccHlitroJI Фелсршвш. mt.'Ibuctiuikiiuiimii фулжлжн пи 

контролю и надзору в сфере образования

Процент .7£4 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальном услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)

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

Размер плат 

(цена, тарис

ы

)

наименование 

показателя

единица 

измерения 20 21 год 

(очеред-ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

план ива го 
периода)

20 21 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 22 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Содержание 1 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 2 
(наимено

вание 
показателя)

Содержание 3 

(наимено-вание 

показателя)

Условие 1 

(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 

(наимено

вание 
показателя)

наимено

вание

код по 

ОКЕМ

7 3 4 5 г, 7 В 9 10 1 1 12 _____ □_____ _____ Н____ ______15_____

8042000 99 0 ББ 

52АЖ24000
не указано не указано

социально- 

гуман игорной
Очная

Число человеко
часов пребывания

Человеко

час
539 97 352 97 352 97 352

Страница 5



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 
показателях) 
4 Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой (муниципальный правовым) акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ___ 3 4 с

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06 10 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления и Российской Федерации».
ФедеpajibibKi закон от 29 12.2П12 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,_________________________ __ _________ __________
Приказ Миннсгерства просвещения Российском Федерации от 00.11.2018 К» 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной леят^ьности по дополнительным общеобразовательным программам» " .........

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

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 предлеами в специально отведенных 

местах, доступных не только для обучающихся и их родителей, но 

и для прочих заинтересованных граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским 
базовым перечням ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному 
перечню

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 (сказатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услут и

Показатель, характеризующий 
усипяив DKI3H1IIIJI

муниципальной 
yCJIJl и

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован не показателя

20 21__  год

(очередной 

финансовый 

год)

20 ~22 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Содержание 1 

(uiHiisuu-цщж: 
пепштслЛ 1

Содержание 2

Пшямвнв-шшив 
показателя)

Содешанис!

(паимспо-вапие 
показателя)

Условие 1

I.HBUMilJM-HUHHC 
показателя)

Условие 2

IHBHMBIJLb BJUHt 
показателя)

наимено

вание

код по

ОКЕИ

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

8042000 99 0 ББ 

52АЕ28000
не указано не указано

•

е ст елтнЕ н н □ науч н 

ой
Очная

Доля учащихся, освоилак>1 них дополнительные 
образовательные программы

Процент 744 100 100 100

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

конкуренциях слетах.соревнованиях, турнирах) 
различного уровня - международною всероссийскою 

|WHIHIIUMIDIV1. 1 11|К1ДСШМП

Процент 744 20 20 20

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

конкурсах, конференциях, слетах соревнованиях 
турнирах) различного уровня - международного 

всероссийского, регионального, городского

Процент 744 50 50 50

Наличие у всех педагогических работников средне
специального или высшего образования

Процент 744 300 100 100

Доля педагогических работников прошедших 
повышение квалификации нс реже 1 раза в 3 гола

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) па условия и 

качество предоставляемой vcjiji и
Единица 642 0 0 0

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) ни действия 

работников учреждения
Единица 642 0 0 0

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок opi апами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляющими функции по 

контролю и подзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/в абсолютных 10%
показателях)

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

Размер платы 

(иена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 20 21 год 

(очеред-ной 

финан со

вы й год)

20 22 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 гол 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

20 22 гол 

(1-й год 

ПЛЕШИВОГО 

периода)

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Содержание 1 

(наимено

вание 
показателя)

С'илвпяншяи 

(наимено

вание 
показателя)

Си.иржаамь’) 

(наимено-вание 

показателя) '

Условие 1 

(наимено

вание 
показателя)

Условие 2 

t (наимено

вание 
показателя)

наимено

вание

код по 
ОКЕИ

1 ? 3 _4 А 6 7 8 Ч 10 1 12 13 14 15

8042000 99 0 ББ 

52АЕ28000
не указано не указано

есу ест вен н о науч м 

ой
Очная

Число человеко
часов пребывания

Человеко

час
539 20 096 20 096 20 096
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)
4 Нормативные правовые (муниципальные правовые) акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой (муниципальный правовым) акт
вил принявший орган лата 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-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ___
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 1 1 2018 .№106 «Об утверждении Порядка организации н 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

Размещение информации в сети Интернет

{'веления о местомпхожленнн учреждения, почтовом н 

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 предлеами в специально отведенных 

местах, доступных не только для обучающихся и их родителей, но 

и для прочих заинтересованных граждан

Проведение дней открытых дверей

Часть 2 Сведения о выполняемых работах

Раздел ________

1 Наименование работы ________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________________________

Код по общероссийским 
базовым -перечням 

или региональному 
перечню

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

У НН К’НЛ ьн ы и 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, харвктсриэукнцмй содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества рибиты Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 20 2Р гол 

(очередной

20 2J гол

(1-й год

20 22 год

(2-й год

(наименование (наименование (наймомобакне (наименование (наименование

НВИМеНО-

ввннс

код по

ОКЕ 11

1 2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 II 1Д

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель. карактеризун^ций 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

описание 

работы

20 20 год 

(очередной 

Финансовый 

год)

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наимено

вание

код по

ОКЕИ(наименование (манне ношнпе (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях)

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

1 2 3

Предварительный контроль
Проводится на стадии формирования муниципального 

задания
Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов»

Текущий контроль
Проводится в ходе выполнения муниципального задания, 
при необходимости внесения изменений в муниципальное 

задание

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Последующий контроль
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком 
проведения проверок, внеплановые - в случае поступления 

жалоб со,стороны потребителя услуги

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________ ___________________________________
4.1. Пе риоди ч ность п редставл ен ия отчете вовыполнениимуниципальн ого задан и я 1 раз в год
4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 16 января 2022 года по состоянию на 31 12 2021 года

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%.
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