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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование муниципальной
Код по общероссийскомууслуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ---------------------------------- ----------------1---!------------------------------  базовому (отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содерж 

услуги
шие муниципальной 11 о каз ател ь, хара кте р изу ю ш и й 

условия (формы) оказания
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных

Уникальный
номер Виды 

образовательных 
програм м

Категория Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

единица измерения
20 2 1 год 20 22 год 20 23 год

реестровой
записи

потребителей наименование
5показателя

наименование
код по

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

( наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

( наименовани 
е показателя)^

О КЕИ  6

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

8010120.99 О Б 
Б57АЖ48000 не указано не указано не указано очная

Удельный вес 
допол н ител ьных 
общеразвивающих 
программ (проектов) в 
сетевой форме 
дополнительного 
образования детей, 
реализуемых в 
муниципальных 
образовател ь н ы х 
организациях 
дополни тел ь н о го 
образования, 
подведомственных 
Управлению 
образования 
Лдминистраци и процент 744 20 20 20 10



обучающихся
общеобразовагел ьны \
организаций,
принявших участие в
общегородских
мероприятиях,
проводимых
организациями, к
среднесписоч ной
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций процент 744 70 70 70 10

Уровень доступности 
допол 1 \ игел ь и ы х 
общеразвивающих 
программ, 
реализуемых r 
организации процент 744 100 100 100 10

количества педагогов 
организации. процент 744 35 35 35 10

Доля победителей и 
призеров в числе 
обучающихся 
организации, 
принявших участие в 
городских и 
областных конкурсах 
и соревнованиях процент 744 5 5 5 10



доля ооучающихся 
организации из числа 
выпускников, 
выбравших 
дальнейшее 
образование или 
будущую профессию 
по направлениям 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, в обшей 
численности процент 744 25 25 25 10

Доля педагог ических 
кадров с высшим 
образованием в 
организации процент 744 70 70 70 10

Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, в 
организации процент 744 25 25 25 10

Стабильность
контингента
обучающихся
организации процент 744 от 1 до 5 от 1 до 5 от 1 до 5 10

заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
обра зовател ьн ы х процент 744 75 75 75 10

Налич ие/огсутствие 
жалоб со стороны 
потребителей

наличие/отсутс
твие 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)’'

Допустимые
(возможные)

Виды 
обра зова гель 

ных 
г г ро грамм

Категория 
потребителей

Место
обучения

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

покаю-

единица измерения
20 21 год 

(очередной 
финансо
вой гглгП

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 гол 
(2-й год 

планового

20 21 год 
(очередной 
финансо-

20 22 год 
(1 -й год 

планового
Г1<*ПМППЯ>

20 23 год 
(2-й год 

планового
n e n u n n a t

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-вание код по



(наименование 
показателя)’

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

теля 5 ОКЕМ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0
КБ57АЖ480

00 не указано не указано не указано очная

Число
человеко
часы
пребывани
я человеко-час 120263 120263 120263 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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, Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.2003 131 -ФЗ Об
регулирующие порядок оказания общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации________________________________________________

(наименование, номер и лага нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 о 3

информационные стенды полное наименование учреждения, перечень но мере изменений

сайт образовательной организации



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании ’

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение из перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы Администрации города Вологды, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Документарная проверка ежеквартально Управление образования Администрации города

Выездная проверка
в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом Управления образования



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждении, главным распорядителем 
бюджетных средств бюджета города Вологды, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (\сл\т ) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне, а при их отсутствии или в

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Вологды, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и 
единицы их измерения

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями и (или) региональными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

* Заполняется в случае, если оказание ycjiyi (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При 
оказании усл\ i ( выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется

1 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
111 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) 

считается выполненным (выполненной), при принятии органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем бюджетных средств города Вологды, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения m выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3. 1 и 3.2 настоящего муниципального задания, принимают значения равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания 
(части муниципального задания). 13 случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального 
задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

ежеквартально________________________________________________________
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
ежегодно 10 января___________________________________________________

ежегодно 4 декабря___________________________________________________


