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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Уникальный номер 
по 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300101 
00310010 

базовому 

(отраслевому) 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300101 
00310010 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица перечню 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300101 
00310010 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

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 

наименовани 
е 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) 

наименование код 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкуль 
турно-

спортив 
ная 

направле 
нность 

очная 

доля детей, 
осваивающи 

X 
дополнитель 

ных 
образователь 

ные 
программы в 
образователь 

ном 
учреждении 

процент 744 Не менее 13,7 
Не менее 13,7 

Не менее 13,7 

Доля детей, 
ставших 

победителям 
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и и 
призерами 

всероссийск 
их и 

международ 
ных 

мероприятий 

процент 744 не менее 42,5 не менее 42,5 не менее 42,5 

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей), 

удовлетворе 
иных 

условиями и 
качеством 

предоставляе 
мой 

образователь 
ной услуги 

процент 744 92 92 92 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7 

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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017пд(снфеа-

гейфинхвьй 

гая) 

2018 гад 
(1-й пи 

гаигвош 
гериша) 

2019гаа 

(2-й гад 

П1ШЗВСГО 

iqityn) 

20 гад 
(осрегкй 

финасовый 

гац) 

20 гад 
(1-й год 

мжвге 
ПфВДВ) 

20 год 
(2-й пи 

ггаоого 
герши) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

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

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 13304 13304 13304 

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 13304 13304 13304 

Число 
обучающи 
хся 

человек 792 272 272 272 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7 

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 от 06,10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 25.12.2013 № 515-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования». 

(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 

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел 
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 работы 5: 

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 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год 
планово 

го 
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 

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

3.2. Показатели, характеризующие объемы работы: 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Значение показателя объема 

номер содержание работы (по справочникам) характеризующий условия Показатель объема работы работы 
реестровой (формы) выполнения 

14 



записи работы (по справочникам) записи 

наймено 
вание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описани 
е работы 20 год 

(очередно 
й 

финансов 
ый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 год 
(2-й год—• 

наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наймено 
вание 

показате 
ля 

наимен 
ование 

код 

20 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

плановог 
о 

периода) 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
прекращение деятельности в связи с реорганизацией путем присоединения; 
ликвидация; 
аннулирование лицензии. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по учреждению в целом: 

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 

наименовани 
е 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) 

наименование код 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

ов 
муниципаль 

ного 
учреждения 
в расчете на 

процент 744 116,5 122,3 122,5 
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одного 
педагогическ 

ого 
работника 

•1 

744 46,6 

•1 

вес 
численности 
работников 

администрат 
ивно-

управленчес 
кого и 

вспомогател 
ьного 

персонала в 
общей 

численности 
работников 
муниципаль 

ного 
учреждения 

процент 744 46,6 46,6 46,6 

Отношение 
среднемесяч 

ной 
заработной 

платы 
педагогическ 

их 
работников 
муниципаль 

ного 
учреждения 

к 
среднемесяч 

ной 
заработной 

плате в 
общей 

образовании 
Кемеровской 

области 

процент 744 100 100 100 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Плановые проверки 
не чаще одного раза в год, в сроки установленные 

управлением Образования Киселевского городского 
округа 

управление образования Киселевского 
городского округа 

Внеплановые проверки 
проводятся на основании, поступивших обращений 

граждан на качество муниципальных услуг 
управление образования Киселевского 

городского округа 
. Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнение 

муниципального задания 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным 

управление образования Киселевского 
городского округа (МБУ ЦБ) 

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 
в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

УТВЕРЖДАЮ 
начальник управления образования 

Киселевского городского округа 

Форма отчета 
о целевом расходовании субсидии, предоставленной из бюджета Киселевского городского округа 

в 
Наименование учреждения 
Единица измерения: руб. 

№ вид субсидии остаток выделенной финансовое поступление выплаты не 
п/п субсидии на начало обеспечение использованный 

месяца деятельности остаток 
выполнения выделенной 

муниципального субсидии 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 
Руководитель 

Отчет предоставляется ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

17 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Уникальный номер 

по 

базовому 

(отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица перечню 

Раздел_ 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
327160000 
131051300 
311Г42002 
800300201 
002100101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

: 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 

наименовани 
е 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) 

наименование код 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Естестве 
ннонауч 

ная 
направле 

нность 

очная 

доля детей, 
осваивающи 

X 
дополнитель 

ных 
образователь 

ные 
программы в 
образователь 

ном 
учреждении 

процент 744 Не менее 13,7 Не менее 13,7 Не менее 13,7 

2 



Доля детей, 
ставших 

победителям 
и и 

призерами процент 744 не менее 42,5 не менее 42,5 не менее 42,5 
всероссийск 

их и 
международ 

ных 
мероприятий 

процент 744 не менее 42,5 не менее 42,5 не менее 42,5 

1 

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей), 

удовлетворе 
нных 

условиями и 
качеством 

предоставляв 
мой 

образователь 
ной услуги 

процент 744 92 92 92 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7 

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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017[щ(снгреа-

нзйфишхвый 

пи) 

2018 пи 
(1-й пи 

пгвдвого 
периода) 

2019 пи 
(2-йщц 

плаевсто 
гкрвдв) 

20 пи 
(отереий 

(|ияютыи 

пи) 

20 пи 
(1-й пи 

гаигаого 
гериада) 

20 гщ 
(2-йпи 

плансвого 
герихв) 

наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

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

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 12032 12032 12032 

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 12032 12032 12032 
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Число 
обучающи 
хся 

человек 792 246 246 246 

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 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 25.12.2013 № 515-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования». 

(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 

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

Уникальный номер 

по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300601 
008100101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

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 

наименовани 
е 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) 

наименование код 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Социаль 
но-

педагоги 
ческая 

направле 
нность 

очная 

доля детей, 
осваивающи 

X 
дополнитель 

ных 
образователь 

ные 
программы в 
образователь 

ном 
учреждении 

процент 744 Не менее 13,7 Не менее 13,7 Не менее 13,7 
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Доля детей, 
ставших 

победителям 
и и 

призерами 
всероссийск 

их и 
международ 

ных 
мероприятий 

744 не менее 42,5 

Доля детей, 
ставших 

победителям 
и и 

призерами 
всероссийск 

их и 
международ 

ных 
мероприятий 

процент 744 не менее 42,5 

не менее 42,5 не менее 42,5 

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей), 

удовлетворе 
иных 

условиями и 
качеством 

предоставляв 
мой 

образователь 
ной услуги 

процент 744 92 
1 

92 92 

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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017ща(оереа-
1юйф лигам! 

та) 

2018 ша 
(1-й пи 

гшсвого 

1ЦИУВ) 

2019щц 
(2-йгси 

шшсвош 
первдв) 

20 пд 
(очфедсй 

фииссвый 

год) 

20 гад 

(1-й ТО 

гиаоно 

ГЕГВДВ) 

20 год 
(2-й пи 

it a n n o 
]"ЕрИ02В) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 
наименование 

показателя 
наимено-

вание 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

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

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 32525 32525 32525 

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 32525 32525 32525 
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Число 
обучающи 
хся 

человек 792 665 665 665 

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 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 25.12.2013 № 515-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования». 

(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 

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Уникальный номер 
по 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300401 
000100101 

базовому 
(отраслевому) 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300401 
000100101 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица перечню 

327160000 
131051300 
311Г42002 
800300401 
000100101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

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 

наименовани 
е 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) 

наименование код 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Художес 
твенная 
направле 
нность 

очная 

доля детей, 
осваивающи 

X 
дополнитель 

ных 
образователь 

ные 
программы в 
образователь 

ном 
учреждении 

процент 744 Не менее 13,7 
Не менее 13,7 

Не менее 13,7 

Доля детей, 
ставших 

победителям 
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и и 
призерами 

всероссийск 
их и 

международ 
ных 

мероприятий 

процент 744 не менее 42,5 не менее 42,5 не менее 42,5 

и и 
призерами 

всероссийск 
их и 

международ 
ных 

мероприятий 

процент 744 не менее 42,5 не менее 42,5 

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей), 

удовлетворе 
иных 

условиями и 
качеством 

предоставляе 
мой 

образователь 
ной услуги 

процент 744 92 92 92 

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) 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
наимено-

вание 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017гац(снеред-
нсйфиассвым 

щи) 

2018 п а 
(1-й пи 

гиисвого 
герс®) 

2019па 
(2-йпа 

пгшаюго 
герод) 

20 пи 

(снЕредай 

4ививый 

пи) 

20 пи 
(1-Й ГШ 

пласвао 
щит) 

II 
f 

I 

наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

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

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 43090 43090 43090 

Количеств 
о 

человеко-
часов 

Человеко-
час 539 43090 43090 43090 

Число 
обучающи 
хся 

человек 792 881 881 881 
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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 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 25.12.2013 № 515-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования». 

(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 

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений 
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