


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ ____1__

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

42.Г42.0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Количество человеко-часов (Человеко-час), процент (%)

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель,
характеризу

ющий
содержание
муниципаль
ной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
муниципальной услуги, в

пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код

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

О.99.0.Б
Б52АЖ
48000

не указано очная Доля
обучающих

ся,
освоивших
программы
дополнител

ьного

процент 744 100 100 100 20 0



образовани
я

Доля детей
ставших

победителя
ми и

призерами

процент 744 20 20 20 10 0

Доля 
родителей
(законных
представи
телей), 
удовлетво
ренных 
условиям
и и 
качеством 
предостав
ляемой  
образоват
ельной 
услуги

процент 744 100 100 100 10 0

Процент
устраненн
ых  жалоб
потребите
лей,
поступив
ших  в
КОиН

процент 744 100 100 100 10 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги (по

справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование наименова наименова наименование единица 2020год 2021год 2022год



записи
показателя

ние
показателя

ние
показателя

показателя

измерения по
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
804200

О.99.0.Б
Б52АЖ
48000

не указано очная Количество
человеко-

часов

Челове
ко-час

539 396459 396459 396459

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема муниципальной
услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается
выполненным

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

11 12 13 14 15
20 79292



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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08 2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30. 11. 2010 г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных
учреждений» (с  изменениями и дополнениями)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(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 на
информационных стендах (уголках

потребителей муниципальной
услуги) в учреждении

Размещение информации на информационных стендах (уголках
потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Не реже двух раз в год

Размещение информации на
официальном информационном

Интернет портале муниципального

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его
деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,

стандарт оказания муниципальной услуги иная информация в

Не реже двух раз в год



образования соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей»

Размещение информации на
официальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его
деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,

стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

По мере необходимости

Размещение информации на
Официальном сайте Российской

Федерации для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях 

Информация  в соответствии с требованиями Федерального Закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в

документы 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы Уникальный номер по
общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню
2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество работы

Уникальн
ый

реестров
ый номер
реестров
ой записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание

работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества работы

Допустимые
(возможные) отклонения

от установленных
показателей качества
работы, в пределах

которых муниципальное
задание считается

выполненным

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения по

ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в
процента

х

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный
реестр
овый
номер
реестр
овой

записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
Описание

работы

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема работы, в

пределах которых муниципальное
задание считается выполненным

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год

планового
периода)

20__год
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

12 13 14 15 16



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________________________






