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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
Уникальный номер услуги: 11.Г42.0 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Показатель, характе
ризующий содержание 
муниципальной услуги 
(категория потребите

лей) 

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни
ципальной услуги 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Показатель, характе
ризующий содержание 
муниципальной услуги 
(категория потребите

лей) 

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници
пальной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Показатель, характе
ризующий содержание 
муниципальной услуги 
(категория потребите

лей) 

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници
пальной услуги 

наименование показателя 

наименование код 

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

804200О.99.0.Б 
Б52АЖ48000 

Не указано очная Полнота реализации образова
тельной программы 

процент 744 98 98 98 804200О.99.0.Б 
Б52АЖ48000 

Не указано очная 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством 
предоставляемой муниципаль
ной услуги 

процент 744 90 90 90 

804200О.99.0.Б 
Б52АЖ48000 

Не указано очная 

Доля своевременно устранен
ных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (в %) - 5 (пять). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измере
ния по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наиме
нование 

код 

2020 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи 

Дополнитель
ные общеобра
зовательные 
программы 

Стан
дарты и 
требо
вания 

Направлен
ность 

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наиме
нование 

код 

2020 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е04000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Техническая очная Число 
обучающихся 

ЧЕЛ. 792 265 265 265 804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е04000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Техническая очная 

Число человеко-
часов пребывания 

ЧЕЛ.Ч 539 16920 16920 16920 

804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е28000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Естественно
научная 

очная Число 
обучающихся 

ЧЕЛ. 792 144 144 144 804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е28000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Естественно
научная 

очная 

Число человеко-
часов пребывания 

ЧЕЛ.Ч 539 7344 7344 7344 

804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е52000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Физкультурно-
спортивная 

очная Число 
обучающихся 

ЧЕЛ. 792 65 65 65 804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е52000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Физкультурно-
спортивная 

очная 

Число человеко-
часов пребывания 

ЧЕЛ.Ч 539 3060 3060 3060 

804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е76000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Художествен
ная 

очная Число 
обучающихся 

ЧЕЛ. 792 880 880 880 804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е76000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Художествен
ная 

очная 

Число человеко-
часов пребывания 

ЧЕЛ.Ч 539 69768 69768 69768 

804200О.9 
9.0.ББ52А 
ЖООООО 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Туристическо-
краеведческая 

очная Число 
обучающихся 

ЧЕЛ. 792 96 96 96 804200О.9 
9.0.ББ52А 
ЖООООО 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Туристическо-
краеведческая 

очная 

Число человеко-
часов пребывания 

ЧЕЛ.Ч 539 13824 13824 13824 

804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е24000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Социально-
педагогическая 
направлен
ность 

очная Число 
обучающихся 

ЧЕЛ. 792 109 109 109 804200О.9 
9.0.ББ52А 
Е24000 

Дополнитель
ные 
общеразвиваю-
щие 
программы 

Феде
раль
ные 
госу
дарст
венные 
требо
вания 
(ФГТ) 

Социально-
педагогическая 
направлен
ность 

очная 

Число человеко-
часов пребывания 

ЧЕЛ.Ч 539 7848 7848 7848 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (в %) - 5 (пять). 



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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государствен

ного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 года № 373; 
- Постановление администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 19.09.2018 года № 1153 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници
пальных учреждений муниципального образования «Гвардейский городской округ» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»; 

- Постановление администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 18.09.2018 года № 1152 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджет
ными или автономными учреждениями муниципального образования «Гвардейский городской округ»; 

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

Официальный сайт муниципального образова
ния «Гвардейский городской округ» 
http:// gvardeysk. gov3 9.ru 

В соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 

Ежемесячно, по мере поступле
ния и изменения информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 года№ 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 года№ 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» 

Не позднее 10 рабочих дней по
сле их изменений 

Официальный сайт РФ в сети интернет для В соответствии с Приказом Минфина РФ В соответствии с Порядком, 

http://


размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.eov.ru 

от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» 

не позднее 5 рабочих дней поле 
их изменений 

При устном обращении (по телефону). 
Письменное и электронное информирование, 
путем почтовых отправлений и размещения 
информации в СМИ, интернет ресурсах, Еди
ном портале государственных и муниципаль
ных услуг www.gosuslugi.ru 

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

По мере поступления обращений, 
согласно утвержденного порядка 

Средства массовой информации Публикации о деятельности образовательных 
учреждений и результатах выполнения муниципального 
задания 

По мере изменения информации, 
по итогам учебного года 

Школьные информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Ежемесячно, по мере изменения 
информации 

Родительские собрания Информация о результатах выполнения муниципального 
задания 

Не менее 4-х раз в год 

http://www.bus.eov.ru
http://www.gosuslugi.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Не заполняется в связи с отсутствием показателей. 

Часть 3 . Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- реорганизация или ликвидация Учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания; 
- перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции Учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 
- в иных случаях, предусмотренных правовыми актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Положение об управлении образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской 
округ» утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский район» от 19.12.2014 года № 358 «Об Управлении 
образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»; 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч
реждений муниципального образования «Гвардейский городской округ» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» от 19.09.2018 года № 1153. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за вы
полнением муниципального задания 

Предварительный контроль: проверка соответствия пе
речня оказываемых (выполняемых) муниципальным уч
реждением муниципальных услуг (выполнения работ) 
основным видам деятельности учреждения, предусмот
ренным учредительными документами 

На стадии формирования 
и утверждения муниципаль

ного задания 

Управление образования и дошкольного воспитания 

Текущий и последующий контроль: проверка 
своевременности и полноты представления отчетности 
об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), отчетности 

Ежеквартально Управление образования и дошкольного воспитания 



по итогам финансового года, динамики показателей, ха
рактеризующих качество оказываемых муниципальных 
услуг (выполнение работ), выполнения муниципальным 
учреждением установленных процедур оказания муни
ципальных услуг (выполнения работ) 
Внеплановый контроль: проверка достоверности фактов 
изложенных в обращениях, жалобах граждан на объем и 
качество оказания муниципальных услуг; в случае 
выявления значительных отклонений от показателей, 
установленных в муниципальном задании 

При наличии основания, 
по распоряжению 

учредителя 

Управление образования и дошкольного воспитания 

Социологическое исследование в форме опроса, 
анкетирования, приема населения по вопросам качества 
и объема предоставляемых муниципальных услуг 

1 раз в год Управление образования и дошкольного воспитания 

Сравнительный анализ фактических и плановых значе
ний объемных и качественных показателей, указанных в 
муниципальном задании 

1 раз в год Управление образования и дошкольного воспитания 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- квартальный отчет представляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом); 
- предварительный отчет представляется до 20 ноября текущего финансового года; 
- отчет по итогам года представляется не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Показатели, приведенные в отчете, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в учреждении. 
При составлении сведений должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в них данных. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлены. 

Ознакомлен: Директор МАУ ДО «ДЮЦ г. Гвардейска» 
(должность) 

«0/_» аШб-гфиЛ^ 2020 г. 

Тимакова Е. А. 
(подпись) (ФИО) 


