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Приложение № 1                                                                  

к Положению 

о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных  учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

физические лица
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ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

8
0
4

2
0

0
О

.9
9

.0
.Б

Б
5
2

А
Д

0
8
0

0
0

1 2 3 8

место 

обучен

ия

М
Б

О
У

 Д
О

 Ц
Р

Т
Д

Ю Доля обучающихся, 

являющихся 

участниками 

конкурсов, 

соревнований 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней

%

744010001000

0303040предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
2

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20

форма 

обуче

ния

 год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
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вание
код
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социально 

педагогическая;

физкультурно 

спортивная;

естественно-

научная;

техническая

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

осваивающих 

программу, на 

реализацию 

образовательного 

процесса

да/нет нет нет нет
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

Показатель объема 

муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

официальный сайт учреждения согласно постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации"

по мере необходимости

личные или посредством телефонной связи обращения 

граждан

порядок получения консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги

1 раз в годежегодный отчётный концерт

1 2 3

результаты работы образовательного учреждения

а) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; б) Федеральный закон РФ от 07.02.1992  № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

в) Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ"; г) постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

информационные стенды копии уставных документов, расписание учебных 

занятий, годовой календарный график и другая 

рабочая информация

по мере поступления новой информации

по мере необходимости

родительские собрания нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса, результаты работы

2 раза в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

средства массовой информации обзор проведённых мероприятий, рекламная 

информация

по мере накопления материала


