
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
 

Раздел   1    
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Уникальный номер 

11.Г42.0  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) перечню 

   

   

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

2
: 

 

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 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
Наименовани
е показателя 

  
Наименование 

показателя 
  

Наименование 
показателя 

  Наименование показателя  наимено-
вание 

код    
    

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

           

804200О.99.0.Б
Б52АЖ 4800 

Не указано Не указано Не указано 
Очно-заочная 

 

  Доля 
реализации 
учебных планов 
программ 
дополнительно
го образования 

% 11 100 100 100 

      

 
Удовлетворенн
ость 
родителей 
(законных 
представителе
й) качеством 
предоставлени

% 11 90 90 90 

                                                           
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 



 

 

я услуг 

            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем 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 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
Наименовани
е показателя 

  
Наименование 

показателя 
  

Наименование 
показателя 

  Наименование показателя  наимено-
вание 

код    
    

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0.Б

Б52АЖ 4800 
 

Не указано Не указано Не указано 

 
Очно-заочная 

 

 
Количество 
человеко-часов 

Человеко-
час 

11 51408 51408 51408 

            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%  

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 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

     

     

     

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

-  Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89;                                                                   

-  Конституция Российской Федерации;   

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



 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СП 2.4.4.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 -Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;          

- Постановление Администрация МО «Граховский район» от 29.12.2015 № 716 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования «Граховский район» в качестве основных 
видов деятельности»;      

- Постановление Администрации муниципального образования «Граховский район» Удмуртской Республики от 08.04.2016г. № 241 «Об 
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детей на территории муниципального образования 
«Граховский район» 
                                            

- Устав учреждения;                                                                                                                                                                            

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 
(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 проводимых мероприятиях в 

учреждении 
По мере необходимости 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения (муниципальное 

задание, план финансово-хозяйственной 
деятельности, результаты самообследования, 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях, о 

приеме в учреждение и др.) 

в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения (учредительные 

документы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, режим работы учреждения, 

расписание занятий и др.) 

обновляется при любых изменениях 
перечисленной документации 

Родительские собрания, публичный доклад 
Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 
выполнении муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

 
 



 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
3
 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
1.Окончание срока действия лицензии ( ст. 91 Федерального Закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  
2. Реорганизация учреждения (ст. 22 Федерального Закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав 
учреждения); 
3. Ликвидация учреждения (ст. 22 Федерального Закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав 
учреждения);   
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность 
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внешний контроль В соответствии с планом проверок 
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура 

Граховского района, Управление образования 
Администрации МО «Граховский район» 

   

 
 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  Отчет об исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания В срок до 01 февраля, следующего за отчетным периодом 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Годовой отчет по форме № 1-ДО   

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
4
  

 
 

                                                           
3 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
4 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным. При принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об 

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


