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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный
Реализация дополнительных общеразвивающих программ номер по
Л тг г „ базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: (отраслевому)
физические лица с 5-18 лет перечню

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

-уровень освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ (процент);

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ;

-уровень реализации учебного плана (процент);

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (процент);

- доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (процент).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиз.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Форма 
получени 
я услуги

Категори
я

потребит
елей

наименование показателя единица 
измерени 

я по 
О К Е И

2022
год

(очере
дной

финанс

2023 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)



наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

овый
год)

наименов
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г42001000100 
401004100

Направленность образовательной 
программы - художественная

очная Уч-ся Полнота реализации образовательной 
программы

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 90 90 90

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 

в результате проверок органами по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100

Доля педагогов от общего количества, 
подтвердивших и повысивших 

квалификацию за последние 5 лет

% 70 Не 
менее 70

Не 
менее 70

Достижения учащихся Кол-во
победите

лей,
призёров

в
конкурсн

ых
мероприя

тиях

Не 
ниже 

средне 
го 

уровня 
по 

итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

11Г42001000100 
101007100

Направленность образовательной 
программы - техническая

очная Уч-ся Полнота реализации образовательной 
программы

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 90 90 90

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 

в результате проверок органами по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100

Доля педагогов от общего количества, 
подтвердивших и повысивших 

квалификацию за последние 5 лет

% 70 Не 
менее 70

Не
менее 70

Достижения учащихся Количест Не Не ниже Не ниже



во
победите

лей,
призёров

в
конкурсн

ых
мероприя

тиях

ниже 
средне 

го 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

11Г42001000100 
501003100

Направленность образовательной 
программы- туристско-краеведческая

очная Уч-ся Полнота реализации образовательной 
программы

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 90 90 90

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 

в результате проверок органами по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100

Доля педагогов от общего количества, 
подтвердивших и повысивших 

квалификацию за последние 5 лет

% 70 Не
менее 70

Не 
менее 70

Достижения учащихся Количест
во

победите
лей,

призёров
в

конкурсн
ых

мероприя
тиях

Не 
ниже 

средне 
го 

уровня 
по 

итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

11Г42001000100 
301005100

Направленность образовательной 
программы- физкультурно-спортивная

очная Уч-ся Полнота реализации образовательной 
программы

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 90 90 90

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 

в результате проверок органами по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100

Доля педагогов от общего количества, % 70 Не Не



подтвердивших и повысивших 
квалификацию за последние 5 лет

менее 70 менее 70

Достижения учащихся Кол-во
победите

лей,
призёров

в
конкурсн

ых
мероприя

тиях

Не 
ниже 

средне 
го 

уровня 
по 

итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

11Д4900100010 
0601004100

Направленность образовательной 
программы -  социально-педагогическая

очная Уч-ся Полнота реализации образовательной 
программы

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 90 90 90

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 

в результате проверок органами по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100

Доля педагогов от общего количества, 
подтвердивших и повысивших 

квалификацию за последние 5 лет

% 70 Не
менее 70

Не 
менее 70

Достижения учащихся Кол-во
победите

лей,
призёров

в
конкурсн

ых
мероприя

тиях

Не 
ниже 

средне 
го 

уровня 
по 

итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

Не ниже 
среднего 
уровня 

по 
итогам 
3-х лет

11Г42001 ООО100 
201006100

Направленность образовательной 
программы - естественнонаучная

очная Уч-ся Полнота реализации образовательной 
программы

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 90 90 90

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 

в результате проверок органами по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100



Доля педагогов от общего количества, 
подтвердивших и повысивших 

квалификацию за последние 5 лет
Достижения учащихся

% 70 Не 
менее 70

Не 
менее 70

Кол-во Не Не ниже Не ниже
победите ниже среднего среднего

леи, средне уровня уровня
призеров го по по

в уровня итогам итогам
конкурсн по 3-х лет 3-х лет

ых итогам
мероприя 3-х лет

тиях

10%
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено 
ва 

ние 
показ ате 

ля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Форма 
получени 
я услуги

Категория
потребителей

наимено
вание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20|22] год 
(очередной 
финансовый 

год)

20)23[ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20[22| год 
(очередной 
финансовый 

год)

20|23 1 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя
наим-ие

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

11Г420010001 
00401004100

Направленность 
образовательной программы - 

художестве н ная

очная учащиеся Количес
тво

человек

челове
к

1440 1460 1480 Услуга предоставляется бесплатно

11Г420010001 
00101007100

Направленность 
образовательной программы - 

техническая

очная учащиеся Количес
тво

человек

челове
к

545 545 545 Услуга предоставляется бесплатно

11Г420010001 
00501003100

Направленность 
образовательной программы -  

туристско-краеведческая

очная учащиеся Количес
тво

человек

челове
к

120 120 120 Услуга предоставляется бесплатно

11Г420010001 
00301005100

Направленность 
образовательной программы -  

физкультурно-спортивная

очная учащиеся Количес
тво

человек

челове
к

231 231 231 Услуга предоставляется бесплатно

11Д490010001 
00601004100

Направленность 
образовательной программы -

очная учащиеся Количес
тво

челове
к

75 75 75 Услуга предоставляется бесплатно



социально-педагогическая человек
11Г420010001 
00201006100

Направленность 
образовательной программы - 

естественнонаучная

очная учащиеся Количес
тво

человек

челове
к

100 100 100 Услуга предоставляется бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

5.Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона 
от 02.03.2007г. №24-ФЗ);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
(с изменениями и дополнениями);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014г. № 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Приказ от 28.08.2013 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд
общеобразовательного
учреждения

В соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и

Информация и документы подлежат 
размещению и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения



Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»

или внесения в них соответствующих 
изменений

Официальный сайт Учреждения в сети 
Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»

Информация и документы подлежат 
размещению и обновлению в течение 10 
рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих 
изменений.

В средствах массой информации Информационные материалы о деятельности 
МБУ ДО ДЮЦ, о реорганизации, ликвидации 
учреждения

По мере необходимости

Индивидуальные консультации (при личном 
обращении или по телефону)

О порядке предоставления муниципальной 
услуги и ходе исполнения

По мере поступления заявки

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Плановый 1 раз в год (по результатам работы за 12 
месяцев)

Управление образования администрации 
Гурьевского городского округа

Текущий Ежеквартально Управление образования администрации 
Гурьевского городского округа

Выездные проверки По мере необходимости, в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей

Управление образования администрации 
Г урьевского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодная
4.2. Сроки представления промежуточных отчетов о выполнении муниципального задания:
-  до 01 февраля года, следующего за отчетным годом в соответствии с приложением к муниципальному заданию
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 отсутствуют

JI.В.Кулакова
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