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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г420010 
003006050 
04100

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги

Категория
потребите

лей

Виды
образова
тельных
програм

м

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)наимено
вание код

1 2 О 4 5 6 7 8 9
0000000
0000943
0008311
Г420010
0030060
5004100
101

Не
указано

Не
указано

социально-
педагогиче

екая
Очно-заочная

Сохранность контингента обучающихся Процент 744 97
Доля участников городских, 
республиканских, российских, 
международных соревнований, конкурсов

Процент 744 5

Удельный вес педагогических работников, 
имеющих высшую и первую категорию (от 
общего числа педагогических работников)

Процент 744 60

Расширение спектра образовательных 
услуг и внедрение инноваций Единица 642 нет

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

3 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)

К а те го р
ИЯ

п о тр еб и
тел ей

В иды
о б р а зо в а
т е л ь н ы х

п р о гр ам м

Н ап р а в л е н н о с т ь
о б р азо в ат е л ь н о й

п р о гр ам м ы

Ф о р м ы  о б р азо в ан и я  и ф о р м ы  
р е а л и за ц и и  о б р азо в ат е л ь н ы х  

п р о гр а м м

наимено
вание

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год
(очередной 

ф инансовы й год)

2016 год
(очередной 

ф инансовы й год)наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не
указан

о

Не
указано

социально
педагогическая Очно-заочная

Количес
тво

человеко
-часов

Челове
ко-час 001 16492 нет

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
нет

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

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), .Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья
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79, статья 99); Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Решением Городской думы г. Ижевска от 16.06.2005г. № 333 «О принятии Устава муниципального образования «Город 
Ижевск» (Устава города Ижевска)» (статья 9, пункт 1, подпункт 12); Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска 
от 22 декабря 2015 года № 1496п «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»; Уставом учреждения, утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 15 декабря 2015 года № 
1442п, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки УР 30 ноября 2012 года, серия 18Л01 № 0000298, регистрационный №2918; Образовательной 
программой учреждения, утвержденной приказом от 27 мая 2015 г. № 65 -  ОД

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О2>

1. Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательной организации

2. Информационные стенды в помещениях, 
предназначенных для приёма посетителей

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

В соответствии со ст. 29 
Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Сведения для опубликования отчета о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в 
Управление образования Администрации города 
Ижевска

Ежегодно

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г420010 
003006050 
04100



Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги

Категория
потребите

лей

Виды
образоват

ельных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

(наименов
ание

показателя
)

наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0000000
0000943
0008311
Г 420010
0 030040
5006100
101

Не
указано

Не
указано

Художеств
енная

Очно
заочная

Сохранность контингента 
обучающихся

Процент 744 97

Доля участников городских, 
республиканских, российских, 
международных соревнований, 
конкурсов

Процент 744 30

Удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую категорию (от общего числа 
педагогических работников)

Процент 744 87

Расширение спектра 
образовательных услуг и внедрение 
инноваций

Единица 642 нет

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

3  У О

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникал

ьный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 1

Показатель, характеризующий 
------условия (формы) оказания------

Показатель объема 
------муниципальной услуги------

Значение 
— показателя—

Среднегодово 
----- и-размер-----

муниципальной услуги объема платы (|$ена,



реестр
овой

записи

муниципально 
й услуги

тариф)

Категор
ИЯ

потреби
телей

Виды
образова
тельных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наимен
ование
показат

еля)

наименов
ание

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год
(очередной  

ф инансовы й год)

2016 год
(очередной  

ф и нан совы й  год)наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
00000
00000
09430
00831
1Г420
01000
30040
50061
00101

Не
указан

о

Не
указано

Художественн
ая Очно-заочная

Количест
во

человеко
часов

Челове
ко-час 001 62054 нет

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
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), .Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 
79, статья 99); Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Решением Городской думы г. Ижевска от 16.06.2005г. № 333 «О принятии Устава муниципального образования «Город 
Ижевск» (Устава города Ижевска)» (статья 9, пункт 1, подпункт 12); Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска 
от 22 декабря 2015 года № 1496п «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»; Уставом учреждения, утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 15 декабря 2015 года № 
1442п, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки УР 30 ноября 2012 года, серия 18Л01 № 0000298, регистрационный №2918; Образовательной 
программой учреждения, утвержденной приказом от 27 мая 2015 г. № 65 -  ОД
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
на сайте образовательной организации

2. Информационные стенды в помещениях, 
предназначенных для приёма посетителей

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

В соответствии со ст. 29 
Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Сведения для опубликования отчета о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в 
Управление образования Администрации города 
Ижевска

Ежегодно

Раздел 3

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г420010 
003006050 
04100



I

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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги

Категория
потребите

лей

Виды
образоват

ельных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)наимено
вание код

1 2 О 4 5 6 7 8 9
0000000
0000943
0008311
Г420010
0030010
5009100
101

Не
указано

Не
указано

техническа
я Очно-заочная

Сохранность контингента 
обучающихся Процент 744 97

Доля участников городских, 
республиканских, российских, 
международных соревнований, 
конкурсов

Процент 744 15

Удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую категорию (от общего числа 
педагогических работников)

Процент 744 77

Расширение спектра 
образовательных услуг и внедрение 
инноваций

Единица 642 9

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение Среднегодово

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги показателя й раз1\£рр



I

номер
реестр
овой

записи

муниципальной услуги объема
муниципально 

й услуги

платы (цена, 
тариф)

К а те го р
ИЯ

п о тр еб и
те л е й

В иды
о б р азо в а
т е л ь н ы х

п р о гр ам м

Н а п р а в л е н н о с т ь
о б р азо в ат е л ь н о й

п р о гр а м м ы

Ф о р м ы  о б р азо в ан и я  и ф о р м ы  
р е а л и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  

п р о гр ам м

наименов
ание

Единица 
измерения п о  

ОКЕИ
2016 год
(о ч ер ед н о й  

ф и н ан сов ы й  год)

2016 год
(о ч ер ед н о й  

ф и н ан сов ы й  год )наимен
ование код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10
00000
00000
09430
00831
1Г420
01000
30010
50091
00101

Не
указан

о

Не
указано техническая Очно-заочная

Количест
в о

человеко
часов

Челове
ко-час 001 676553 нет

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
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), .Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 
79, статья 99); Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Решением Городской думы г. Ижевска от 16.06.2005г. № 333 «О принятии Устава муниципального образования «Город 
Ижевск» (Устава города Ижевска)» (статья 9, пункт 1, подпункт 12); Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска 
от 22 декабря 2015 года № 1496п «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»; Уставом учреждения, утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 15 декабря 2015 года № 
1442п, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при 
Министерстве образования и науки УР 30 ноября 2012 года, серия 18Л01 № 0000298, регистрационный №2918; Образовательной 
программой учреждения, утвержденной приказом от 27 мая 2015 г. № 65 -  ОД

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет
на сайте образовательной организации

2. Информационные стенды в помещениях, 
предназначенных для приёма посетителей

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

В соответствии со ст. 29 
Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Сведения для опубликования отчета о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых 

в Управление образования Администрации 
города Ижевска

Ежегодно

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

-  Ликвидация учреждения;
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-  Реорганизация учреждения;
-  Реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя;
-  Иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации города Ижевска.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:______________________________________

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющий контроль за 
оказанием услуги

1. Документарная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования Администрации 
города Ижевска

2. Выездная проверка 1. в соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок;
2. по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление финансов Администрации 
города Ижевска

Управление образования Администрации 
города Ижевска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального 
задания исполнители муниципальной услуги представляют ГРБС (учредителю):

-  За 9 месяцев -  не позднее 20-го числа, следующего за отчётным месяцем
-  За год — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчёт о проведённых проверках в отношении общеобразовательной организации за год
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет

Директор Муниципального бюджетного образовательной 
учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников Устиновского района 
города Ижевска»
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