
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

2. Наименование муниципальной услуги: 42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
Категория 

потребител

ей 

Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной программы 

Формы получения 

образования  

Формы 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Физические 

лица 

Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные 

программы  

Техническая, 

естественнонаучная,  

туристско-краеведческая,  

художественная, 

социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Очная бесплатно 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2019_ год 2020__ год 2021___год 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Число человеко-часов 

пребывания 

Человеко-час 99578 99578 99578 

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

задание считается выполненным (процентов) - 3% 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 



номер 

реестровой 

записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2019_ год 2020__ год 2021___год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Уровень травматизма процент 0% 0% 0% 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством услуги 

процент 100% 100% 100% 

  
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
7. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Постановление Администрации муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области от 28.06.2016 №498  «Об 

утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в сети 

"Интернет" 

 Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах в 

учреждении. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением (информация о режиме 

работы, контактные данные, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности и др.) 

По мере изменения данных 

Размещении информации в средствах 

массовой информации 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением  

По мере необходимости 

 
 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:_________________________________________________________________ 

2. Наименование работы:____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

     
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

      
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20___ год 20___ год 20___ год 

(очередной финансовый 
год) 

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) ___________________________________________________________________________________ 

5.3. Показатели, характеризующие качество работы
5
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

 записи 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20___ год 20___ год 20___ год 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 



  


