
на 20 17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 18 и 20  19 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования_____

Муниципальное

"Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
образование и наука____________________________________________________________
дополнительное образование детей

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Код услуги 11.Г42.0

реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Коды

0506001

25.10.2017

11

80.10.3
0110052

11Г4200100
0300401000

100

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

1 1 AIAOOOTVi ПГ V O n O t r r o n i m f l A H I I l t t

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

W l t P C K O f o ^  
цЬИОЕ VlPfJfi

'ЖДАЮ

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

/Шf f s s i / i
Руководитель 
(уполномоченное лицо; 
Департамент муницип 
Пермского края______

и полномочий

Заместитель главы района, 
начальник Д еп артам ен т 
муниципальных учреждений >

(должность) V '

йсновиш ерского муниципального района

[а;^сущестйляющего функции 
авнаго распорядителя бюджетных средств)

О.Н. Пед
(расшифровка подписи)



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

iiu n cu a i^ J iD , л а р а л  1  v j jr o j 'а;ш ,нп

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

ВИДЫ

образовательных
программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

576260000132 
018840411Г4 
200100030040 

1000100107

художестве н ная очная

соответствие
условий
предоставления
дополнительного
образования
требованиям
надзорных органов

процент 744 100 20 100 100

наличие
образовательной 
программы, 
разработанной и 
утвержденной в 
соответствии с 
требованиями

процент 744 100 0 100 100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент 744 100 5 100 100

выполнение 
учебного плана

процент 744 95 5 95 95

доля выпускников,
завершивших
обучение по
дополнительным
образовательным
программам и
прошедших
итоговую
аттестацию, от
общего количества
выпускников

процент 744 95 1 0 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год

допусти 
мые 

(возмож 
ные 

отклоне 
ния), %

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(очередной финансовый 
год)

категория
потребителей

ВИДЫ

образовательн 
ых программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования н 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

576260000132 
018840411Г4 

200100030040 
1000100107

художественная очная
количество
человеко

часов

человеко
час

539 110876 10 110876 110876 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________________________

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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 
организацией", от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показательной деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года



подготовлено с использованием системы консультант! 1люс

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ_______________  Уникальный номер
Код услуги 11.Г42.0_____________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________________________  (отраслевому) перечню

Раздел 2

11Г4200100 
0300101003 

100

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

Уникальный

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, хар 
условия(форм 

муниципаль

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
исгеризующий 
1ы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные

отклонения),
%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

виды 
образовательны 

х  программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

576260000132 
018840411Г4 

200100030010 
1003100104

техническая очная

Соответствие 
образовательных 
программ 
У чреждения, 
требованиям

процент 744 100 0% 100 100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедшихкурсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 744 100 0 % 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Результат 
промежуточной и
итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

процент 744 95 0% 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год

допусти 
мые 

(возмож 
ные 

отклоне 
ния), %

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 17 год 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред
ной 

ф инансо
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной финансовый 
год)

категория
потребителей

ВИ Д Ы

образовательн 
ых программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

576260000132
018840411Г4
200100030010

1003100104

техническая очная
количество
человеко

часов

человеко
час

539 16347 10 16347 16347 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».__________________________________________________________________________________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ___________ Уникальный номер
Код услуги 11 .Г42.0________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

Раздел 3

11Г4200100
0300301001

100

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

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

ВИДЫ

образовательны 
х  программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Соответствие 
образовательных 
программ 
У чреждения, 
требованиям

процент 744 100 0% 100 100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

576260000132 
018840411Г4 
200100030030 

1001100105

физкультурно
спортивная

очная

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедшихкурсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 744 100 0 % 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Результат 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
(высокий и средний процент 744 95 0% 95 95
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17о  
(очеред 

ной 
финанс 
о-вый 
год)

допусти 
мые 

(возмож 
ные 

отклоне 
ния), %

18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

(очередной финансовый 
год)

категория
потребителей

виды 
образовательн 
ых программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

576260000132 
018840411Г4 
200100030030 

1001100105

физкультурно
спортивная

очная
количество
человеко

часов

человеко
час

539 105943 10 105943 105943

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «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:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ш

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года



1 юдготовлено с использованием системы г

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Код услуги 11.Г42.0

реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г4200100 
0300201002 

100

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

ВИДЫ

образовательны 
х программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,
требованиям

процент 744 100 0% 100 100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

576260000132 
018840411Г4 

200100030020 
1002100104

естественнонауч
ная

очная

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 744 100 0% 100 100



Результат 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)__________

процент 744 95 0% 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год

допусти 
мые 

(возмож 
ные 

отклоне 
ния), %

20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

категория
потребителей

ВИДЫ 
образовательн 
ых программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

576260000132 
018840411Г4 

200100030020 
1002100104

естественнона
учная

очная
количество
человеко

часов

человеко
час

539 16600 10 16600 16600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»._________________________________________________________________________________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года



Подготовлено с использованием системы консультант! 1люс

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ_______________  Уникальный номер
Код услуги 11.Г42.0______________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

Раздел 5

11Г4200100 
0300601008 

100

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

Уникальный

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

В И Д Ы  

образовательны 
х  программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х  программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

576260000132 
018840411Г4 
200100030060 

1008100104

социально
педагогическая

очная

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,
требованиям

процент 744 100 0% 100 100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в  3 года)

процент 744 100 0 % 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Результат 
промежуточной и

процент 744 95 0% 95 95итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год

допусти 
мые 

(возмож 
ные 

отклоне 
ния), %

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

(очередной финансовый 
год)

(2-й год 
планового 
периода)

категория
потребителей

виды 
образовательн 
ых программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

576260000132 
018840411Г4 
200100030060 

1008100104

социально
педагогическая

очная
количество
человеко

часов

человеко
час

539 11397 10 11397 11397

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»._____________________________________________________________________________________________________________ _



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ_______________  Уникальный номер
Код услуги 11 .Г42.0_____________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

Раздел 6

11Г4200100
0300501009

100

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

Уникальный

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер
реестровой

записи

категория
потребителей

ВИДЫ

образовательны 
х программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

576260000132 
018840411Г4 

200100030050 
1009100105

туристко
краеведческая

очная

Соответствие
образовательных
программ
Учреждения,
требованиям

процент 744 100 0% 100 100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ

процент 744 95 0% 95 95

Сохранность
контингента

процент 744 90 0% 90 90

Доля
педагогических и
руководящих
работников,
прошедшихкурсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку
(персонифицирован
но, из расчета 1 раз
в 3 года)

процент 744 100 0 % 100 100
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Результат 
промежуточной и процент 744 95 0% 95 95
итоговой аттестации 
(высокий и средний 
уровень усвоения 
образовательных 
программ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год

допусти 
мые 

(возмож 
ные 

отклоне 
ния), %

20 18 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(очередной финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

категория
потребителей

ВИДЫ

образовательн 
ых программ

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

576260000132 
018840411Г4 

200100030050 
1009100105

туристко
краеведческая

очная
количество
человеко

часов

человеко
час

539 9501 10 9501 9501

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______________________

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
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «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

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 
"Об утверждении показательной деятельности 

образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года
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Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи________________________  Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________________________ по базовому
Код услуги 10.028.0 (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

1002800000
0000002005

101

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной 

финансовый 
год)

допустимые
(возможные
отклонения),

%

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой
записи

справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Число случаев 
травматизма среди 
детей в
каникулярное время 
в образовательных 
учреждениях

единица 642 0 0 0 0

число случаев 
пищевых отравлений 
детей в

единица 642 0 0 0 0

576260000132
018840410028
000000000002

005101101

в каникулярное 
время с дненым 

пребыванием

число жалоб 
родителей или 
иконных
представителей на 
организацию отдыха 
и оздоровления 
детей в каникулрнос 
время

единица 642 0 0 0 0

благоприятных 
условий для 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей в
каникулярное время

процент 744 100 0 100 100

доля детей учетных
категорий,
охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления

процент 744 100 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год  

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной финансо

вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

справочник
периодов

пребывания наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

576260000132
018840410028
000000000002

005101101

в
каникулярное 

время с  
дневным 

пребыванием

количество
человек

человек 792 206 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) __________0_________

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

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование
1 ......; 3 1 5

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

Постановление администрации Красновишерского муниципального района от 12 мая 2016 года № 280 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и
подростков в Красновишерском муниципальном районе”______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
. _______  -.. - ..... 1 ’ 3

средства массовой информации информация о деятельности Учреждения не менее 1 раза в год

сайт Учреждения

информация об Учреждении в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 
и обновления информации об образовательной 

организации"

постоянно по мере необходимости

отчет о результатах самообследования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией", от 10.12.2013 № 1324 

"Об утверждении показательной деятельности 
образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

не позднее 1 сентября текущего года
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Н аименование работы организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных_________  Уникальный номер
на выявление и развитие у  обучающ ихся интеллектиульных и  творческих способностей, способностей по базовому 
к занятиям физической культурой и  спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) (отраслевому) перечню 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности_________________________________
К од работы 11.034.1__________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы в интересах общества_____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

110341000
000000000

05101

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

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

576260000132
018840411034
100000000000

005101101

Доля пооедителей
и призеров
предметных
олимпиад,
конкурсов,
турниров
интеллектуальной
направленности
муниципального,
регионального,
зонального
\тювней

процент 744 20 20 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 |

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

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17 го 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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576260000132
018840411034
100000000000

005101101

количество
участников

мероприятий
792

Организация и 
проведение 

муниципальных 
мероприятий 

интеллектуальной и 
творческой 

направленностей. 
Участие в 

межмуниципальных, 
краевых и 

Всероссийских 
мероприятиях 

интеллектуальной и 
творческой 

направленностей

1280 1280 1280

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 |

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________________________________________
ликвидация Учреждения, реорганизация Учреждения, изменение типа Учреждения, иные, предусмотренные законом или нормативно-правовыми актами 
Красновишерского муниципального района, основания._____________________________________________________________________________ ___________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3

оперативный
по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставляемых услуг
Департамент муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского муниципального района Пермского края

тематический 2 раза в год (по итогам полугодия)
Департамент муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского муниципального района Пермского края

итоговый 1 раз в год по результатам учебного года
Департамент муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского муниципального района Пермского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания полугодовая________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________
отчетность должна содержать сведени и информацию, характеризующ ую результаты деятельности Учреждения, в том числе о результатах выполнения
муниципального задания; о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.______________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ^  ____________________________________________________________________

И.о. директора МАОУ ДО  ЦДО ^ К о з л о в а


