
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ57

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги <7>

реестровой
записи<5>

муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютных
показателях

показателя
наименова

ние
код
<6>(наименование

показателя)
(наименован

ие
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.
ББ57АЖ4800

0

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Не указано не указано Очная
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 40,7 47,8 47,8



Доля детей ставших 
победителями и 

призёрами 
зональных, 

региональных, 
всероссийских, 
международных 

мероприятий

Процент 744 8,8 12 12

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

единица
измерения
по ОКЕИ в в

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год процент абсолютных
(очередной (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год ах показателях

финансовый плановог плановог й плановог планового
наименов код год) о о финансов о периода)

ание <6> периода) периода) ый год) периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>



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

8010120.99.0.
ББ57АЖ4800

0

Реализация
дополнительн

ых
общеразвиваю 
щих программ

Не указано Очная

Количеств 
о -

человеко - 
часов

человеко
час

539 45480,5 60000 60000 бесплатно бесплатно бесплатно

Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________
Физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

ББ57

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги <7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютных
показателях

наименова
ние

код
<6>(наименование (наименован (наименование (наименование (наименовани

1 2 и3е 4 показ5ателя) е пока6зателя) 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.
ББ57АЖ4800

0

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Не указано не указано Очная Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 16,6 17 18



Доля детей ставших 
победителями и 

призёрами 
зональных, 

региональных, 
всероссийских, 
международных 

мероприятий

Процент 744 9,8 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютных
показателяхнаименов

ание
код
<6>

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

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

801012О.99.0.
ББ57АЖ4800

0

Реализация
дополнительн

ых
общеразвиваю 
щих программ

Не указано Очная

Количеств 
о -

человеко - 
часов

человеко
час

539 6834 7000 7500 бесплатно бесплатно бесплатно

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 Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
Федеральный закон от 06.10.2003 №°131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и их родителей (законных представителях)

По мере обращения

Размещение информации в сети интернет Устав МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" По мере изменения информации
По телефону С использованием средств телефонной связи



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 2

1. Наименование работы
Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы
органы государственной власти; муниципальные учреждения; государственные учреждения; в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

Р.01.1.0007

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.01.1.0007.00

01.002
не указано не указано не указано не указано не указано Отсутствие 

обоснованных 
претензий 

потребителей к 
качеству 

предоставляемо 
й работы

процент 744 100 100 100

Отсутствие 
обоснованных 

претензий 
учредителя к 
организации 

предоставления 
работы

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17

Р.01.1.0007.00
01.002

не указано не указано не указано не указано не указано количество
мероприяти

й

единиц 539 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

Количество
разработанн

ых
документов

единиц 539 1 i 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Количество 
разработанн 
ых отчетов

единиц 539 1 i 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________ прекращение образовательной деятельности ОУ_______

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
отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение №4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно_____________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 октября отчетного года,до 15 января года следующего за отчетным



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 июля отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не предусмотрены_________________
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _______



Приложение № fj(,
к приказу № 119 от "05" октября 2021 года


