


Участие в 

муниципальн

ых и 

региональных 

конкурсах и 

выставках процент 744 15 15 20 10

% 540 100 100 100 10

12 13 14

804200О.99.

0.ББ52АЕ29

000

Реализация 

дополнительн

ых  

общеразвива

ющих 

программ 

Естественно-

научная

не указано В учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий

не указано

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 

6 7 9 10 11

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

1 2 3 4 5

 год год 20 23

8

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименовани

е 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередно

й 

финансов

ый

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 21

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1.1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

42.Г42.0



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

Нормативный правовой акт

44352 20не указано

Число 

человеко-

часов 

пребывани

я

человеко-

часы 539 44352 44352

13 14 15 16 17

804200О.9

9.0.ББ52А

Е29000

Реализация 

дополнител

ьных  

общеразвив

ающих 

программ 

Естественно-

научная не указано

В 

учреждении 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Очная с 

применение

м 

дистационн

ых 

образовател

ьных 

технологий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

 год
в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

 год 20 22  год 20 23 год 20 23  год 20 21
единица 

измерения 20 21  год 20 22наимено-

вание 

показа-

теля 
4

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальнойуслуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
6

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей,

поступивших 

в 

образовательн

ое единиц 642 0 0 0

804200О.99.

0.ББ52АЕ29

000

Реализация 

дополнительн

ых  

общеразвива

ющих 

программ 

Естественно-

научная

не указано В учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий

не указано



Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о 

деятельности организации 1 раз в месяц

1 2 3

Информационные стенды

Официальные и иные документы о 

деятельности организации 1 раз в месяц

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                       

2.Закон Челябинской области  от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области»;                                                                                                              3. Приказ 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                                                          4. Постановление 

администрации Нязепетровского района от 29.05.2018 г. № 291 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги  «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»
(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 4 5

вид принявший орган дата номер наименование



Родительские собрания

Официальные и иные документы о 

деятельности организации 1 раз в квартал



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1.1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

42.Г42.0

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 21
в 

абсолютных 

показателях
наименовани

е 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередно

й 

финансов

ый

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год год 20 23

8

в процентах(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

1 2 3 4 5 14

804200О.99.

0.ББ52АЖ01

000

Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых 

общеразвива

ющих 

программ 

Туристско-

краеведческая

не указано В учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий

не указано

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 

6 7

540 100 100 100 10

12 139 10 11

Участие в 

муниципальн

ых и 

региональных 

конкурсах и 

выставках процент 744 25 30 30 10

%



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

804200О.99.

0.ББ52АЖ01

000

Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых 

общеразвива

ющих 

программ 

Туристско-

краеведческая

не указано В учреждении 

дополнительн

ого 

образования 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий

не указано

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей,

поступивших 

в 

образовательн

ое единиц 642 0 0 0

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 

муниципальнойуслуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица 

измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год
в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж01000

Реализация 

дополнител

ьных 

образовател

ьных 

общеразвив

ающих 

программ 

Туристско-

краеведческ

ая не указано

В 

учреждении 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий

не указано

Число 

человеко-

часов 

пребывани

я

человеко-

часы 539 19872 19872 19872 20

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                       

2.Закон Челябинской области  от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области»;                                                                                                              3. Приказ 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                                                      4. Постановление 

администрации Нязепетровского района от 29.05.2018 г. № 291 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги « Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»
(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

Информационные стенды

Официальные и иные документы о 

деятельности организации 1 раз в месяц

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о 

деятельности организации 1 раз в месяц



Родительские собрания

Официальные и иные документы о 

деятельности организации 1 раз в квартал



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

1. Наименование работы
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

20 21

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 
6

наименование 

показателя 
4

единица измерения
в 

абсолютных 

показателях

наименовани

е 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередно

й 

финансов

ый

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

единица 

измерения
21

описан

ие 

работы

20 21  год 20 21 20 22  год 20 23 год 20 23  год 20 в 

процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения 

выполнениямуниципального задания Реорганизация организации, ликвидация организации
2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

Форма контроля Периодичность

 Мунициппальные органы исполнительной 

власти , осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчет ежеквартально Управление образования Нязепетровского МР

Комплексные проверки один раз в три года Управление образования Нязепетровского МР



Мониторинг выполнения основных 

показателей: посещаемость детей, 

заболеваемость детей, выполнения 

основных норм питания, стоимости 

питания; участие в конкурсах ежемесячно Управление образования Нязепетровского МР



____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального  задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального заданияна электронном и бумажном носителях

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания ежеквартально до 15 числа следующего месяца

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания до 15 числа следующего месяца

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания ноябрь

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

____
8
_Заполняется в целом по муниципальному  заданию.

____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания),

в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета округа, в ведении которого находятся мунимципальные

казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно

считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или

ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в

процентах от годового объема оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как длямуниципального задания в целом, так и

относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
9

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера

раздела.

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета округа, в ведении которого

находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
6
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные

отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.____
7
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством в рамках

муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленногомуниципального задания указанный показатель не

формируется.


