


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ Уникальный номер 

ББ52 
  по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной  услуги Физические лица (отраслевому) перечню  
  

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной  услуги 

Показатель качества  
Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
804200О.
99.0.ББ52
АЖ48000 

Стандарт и требования – примерные требования к 
программе дополнительного образования детей 

очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в 
организации 

дополнительного 
образования 

% 744 80 90 90 

804200О.
99.0.ББ52
АЖ48000 

Стандарт и требования – примерные требования к 
программе дополнительного образования детей 

очная  Доля 
обучающихся, 
ставшими 

победителями и 
призерами 
краевых, 

всероссийских, 
международных 
мероприятий от 

% 744 50 50 50 



общего числа 
обучающихся в 
организации 

дополнительного 
образования 

11.020.0 Стандарт и требования – примерные требования к 
программе дополнительного образования детей 

очная  Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

(обучающихся, их 
родителей 
(законных 

представителей)), 
поданных в 

муниципальную 
образовательную 
организацию и 

(или) Учредителю 

% 744 0 0 0 

11.02.0 Стандарт и требования – примерные требования к 
программе дополнительного образования детей 

очная  Процент 
потребителей от 
общего числа 
респондентов 

(обучающихся, их 
родителей 
(законных 

представителей)), 
удовлетворенных 
качеством услуги. 

% 744 100 100 100 

 
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 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
804200О.
99.0.ББ52
АЖ48000 

Стандарт и требования – примерные 
требования к программе дополнительного 
образования детей 

очная  Количество детей, 
получающих 
услугу в 
образовательной 

человеко-
часов 

539 640386 640386 640386    



организации 
 Стандарт и требования – примерные 

требования к программе дополнительного 
образования детей 

очная  Число дней, 
проведенных 
детьми в группах  

дней  270 270 270    

               
 

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

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».  

Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г.  
№ 504 г. Москва «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

Постановление администрации Балахтинского района от 06.11.2015 г.. № 638/1 «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального  задания»; 



Приказ Управления образования администрации Балахтинского района от 28.10.2015 г.. № 191 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися  
в ведении Управления образования администрации Балахтинского района»;  

Устав МБУ ДО ЦВР «Ровесник», утвержденный Постановлением администрации Балахтинского района  
от 30.10.2015 г. №628. 
 

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

информации 
1 2 3 

Размещение 
информации о 
предоставляемой услуге 
в сети Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 
доступность информации о деятельности учреждения на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

По мере изменения 
информации о 
предоставляемой 
услуге. 

Информирование при 
личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная 
консультация 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителе) по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 
здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, 
адрес местонахождения, режим работы. 

По мере изменения 
информации 

Информация в 
помещении 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения 
информации 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

1. Наименование работы   Уникальный номер  
  по базовому  
2. Категории потребителей работы   (отраслевому) перечню   
  
  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

 
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 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
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 

наименование 
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) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания: 
 ликвидация образовательного учреждения; 
 реорганизация образовательного учреждения; 
 иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания   
  
3. Порядок контроля за  выполнением муниципального  задания: 

Форма контроля Периодичность Органы  местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального  задания 
1 2 3 

Контрольные мероприятия 
по проверке исполнения 
муниципального задания 
на предоставление 
муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки: 

‒ истечение срока исполнения Учреждением 
предписания о выявленных нарушениях; 

‒ поручения главы района, депутатские запросы; 
‒ мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц. 

ГРБС, в ведении которого 
находится учреждение,  
администрация Балахтинского 
района 

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 не позднее 15-го числа, месяца следующего за 

отчетным периодом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального  задания    

Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении 
которого находится, отчет о выполнении муниципального задания. 
 


