
Приложение № 15 
к приказу № {rfG  orfoJc{s<%016

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

на 20 17 г. и на плановый период 20 _18_ и 20 \9_ годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Центр внешкольной работы11_________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука._______________________________________________________________
Дополнительное образование детей___________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД



\

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _1_

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих________
программ ________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
^ 23.1. 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 
муниципальной услуги

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)

наименован
ие

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 
ые
образовательн 
ые программы 
в
образовательн 
ом учреждении

Процент 744 35 37 37



000000000 
000430217 
611Г42003 
000300401 
006100202

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Не указано Художественное Очная



Доля детей
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских,
международны
х мероприятий

Процент 744 7 7 7

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуги

Процент 744 99 99 99

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
ими органами

Единица 642 0 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 
ые
образовательн 
ые программы 
в
образовательн 
ом учреждении

Процент 744 60 62 62



000000000 
000430217 
611Г42002 
800300401 
000100202

Обчучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
(ОВЗ) и детей
инвалидов

Не указано Художественное Очная



Доля детей
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских,
международны
х мероприятий

Процент 744 3 4 4

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуги

Процент 744 99 99 99

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

Единица 642 0 0 0

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 
ые
образовательн 
ые программы 
в
образовательн 
ом учреждении

Процент 744 32 33 33



000000000 
000430217 
611Г42003 
000300301 
007100202

Обучающиеся с 
органиченными 
возможностями 
(ОВЗ)

Не указано
Физкультурно

спортивное
Очная



Доля детей
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских,
международны
х мнроприятий

Процент 744 4 4 4

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуги

Процент 744 99 99 99

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирую!!!
ими органами

Единица 642 0 0 0





Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 
ые
образовательн Процент 744 3 4 4
ые программы 
в
образовательн 
ом учреждении



000000000 
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся 

органиченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей 

инвалидов

Не указано
Социально
педагогическое

Очная



Доля детей
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских,
международны
х мероприятий

Процент 744 2 3 3

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуги

Процент 744 99 99 99

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

Единица 642 0 0 0



000000000 
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся 

органиченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей 

инвалидов

Не указано
Физкультурно

спортивное



Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 
ые
образовательн 
ые программы 
в
образовательн 
ом учреждении

Процент 744 10 1 0 (О

Доля детей
ставших
победителями
и призерами
зональных,
региональных,
всероссийских,
международны
х мероприятий

Процент 744 3 3 3

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуги

Процент 744 99 99 99



Количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 
контрол ирующ 
ими органами

Единица 642 О О О

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
код

(наименование
показателя!

(наименов
ание

(наименова
ние

(наименование
показателя!

(наименова
ние

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

000000000 
000430217 
611Г42003 
000300401 
006100202

Обучающиеся с 
органиченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Не указано
Художестве

иное
Очная

Количеств 
о -
человеко - 
часов

челов
еко-
час

539 46376 46376 46376 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300401 
000100202

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
органиченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Не указано
Художестве

иное
Очная

Количеств 
о -
человеко - 
часов

челов
еко-
час

539 1055598 1055598 1055598 бесплатно бесплатно бесплатно



000000000 
000430217 
611Г42003 
000300301 
007100202

Обучающиеся с 
органиченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Не указано
Физкультур

не
спортивное

Очная

Количеств 
о -
человеко - 
часов

челов
еко-
час

539 850 850 850 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300301 
001100202

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
органиченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Не указано
Физкультур

но-
спортивное

Очная

Количеств 
о -
человеко - 
часов

челов
еко-
час

539 41004 41004 41004 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся 

органиченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

Не указано
Социально-
педагогичес

кое
Очная

Количеств 
о -
человеко - 
часов

челов
еко-
час

539 816 6528 6528 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вил п р и н я в ш и й  орган лата номеп 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-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы По мере обращения

Размещение информации в сети интернет
Устав МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" 

Положения По мере изменения информации
По телефону С использованием средств телефонной связи По мере обращения граждан



з
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

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 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

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

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20__ год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1 2 3 4 5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания_______________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О рганы  м естного самоуправления, 

осущ ествляю щ ие контроль за вы полнением  
м униципального задания

1 2 3

отчет о вы полнении м униципального задания один раз в год
Отдел образования адм инистрации П ировского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение № 4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в год____________ _____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 января года следующего за отчетным_________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Не предусмотрены

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ______ Не предусмотрены

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.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.




