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РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 2 
2022 год 

(отчетный 

финансовый 

год) 

 

2023год 

(текущий 

финансовый 

год) 

2024год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2024год 

(первый год 

планового 

периода 

2025 год 

(второй год 

планового 

периода) 

1 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (количество 

чел.) 

чел. 2254 2275 2280 
 

2280 

 

2300 Статистические 

наблюдения 

человеко-час 18017,965 18185,8 18225,79 18225,79 18385,67 Статистические 

наблюдения 

2 В том числе: 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ ПФДО 

(количество чел.) 

чел. 1200 1200 1250 1250 1300 Статистические 

наблюдения 

человеко-час 9592,8 9592,8 9992,21 9992,21 10391,9 Статистические 

наблюдения 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 10%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:  

 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2022 год 

(отчетный 

финансовый 

год) 

 

2023 год 

(текущий 

финансовый 

год) 

2024 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(первый 

год 

планового 

периода 

2025 год 

(второй год 

планового 

периода) 

1. Наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Штука да/нет да да да да да Статистические 

наблюдения 

2 Обеспеченность ОО 

педагогическими 

кадрами 

% В1/В2х100, где В1 – 

фактическое 

количество 

педагогических 

работников 

В2 –требуемое 

количество 

100 100 100 100 100 Статистические 

наблюдения 

3 Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

% В1/В2х100, где В1 – 

кол-во педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

В2 – планируемое 

количество 

педагогов для 

прохождения курсов 

100 100 100 100 100 ФГСН 

4 Наличие 

неисполненных 

предписаний 

Штука количество 

предписаний 

0 0 0 0 0 Статистические 

наблюдения 



5 Сохранность 

контингента 

учащихся 

% В1/В2х100, где В1 – 

кол-во 

обучающихся 

посещающих 

занятия (при 

отсутствии 

пропусков без 

уважительной 

причины)  

В2 – количество 

обучающихся, 

зачисленных в 

организацию 

100 100 100 100 100 Статистические 

наблюдения 

6 Доля потребителей 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

% отсутствие 

обоснованных 

жалоб – 100% 

1жалоба - 90% 

2 и более – 89% 

100 100 100 100 100 Отсутствие/нал

ичие 

обоснованных 

письменных 

жалоб  

7 Доля педагогов, 

аттестованных на 

высшую категорию  

% В1/В2х100, где В1 – 

кол-во педагогов, 

аттестованных на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию В2 -

фактическое 

количество 

педагогических 

работников 

58 57 57 57 57 Статистические 

наблюдения 



8 Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образования 

% В1/В2х100, где В1 – 

кол-во педагогов, 

имеющих высшее 

образование В2 -

фактическое 

количество 

педагогических 

работников 

 

84 86 86 86 86 ФГСН 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 10%, (в абсолютной величине). 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 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».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2691 «Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования» 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования4 Состав размещаемой (доводимой) информации 5 Частота обновления информации 6 



1 На специальных информационных 

стендах 

График приема получателей услуг, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайта и электронной почты ОО. 

Перечень получателей муниципальной услуги. 

Перечень документов и комплектность для предоставления 

муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги. 

По мере необходимости  

2 На Интернет-ресурсах (сайте) 

 

 

 

 

График приема получателей услуг, номера телефонов, электронной 

почты ОО. 

Перечень получателей муниципальной услуги. 

Перечень документов и комплектность для предоставления 

муниципальной услуги. 

Порядок предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Образцы заполнения заявления для получения муниципальной 

услуги. 

По мере необходимости 

3 Посредством телефонной связи 

 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере необходимости 

4 В средствах массовой информации Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере необходимости 

5 Информирование через общешкольные 

родительские собрания и конференции 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги Ежегодно 

6 Размещение отчета на официальном 

сайте образовательной организации и 

на сайте http://bus.gov.ru  

Отчет об исполнении муниципального задания по форме, 

соответствующей п.8. текста муниципального задания 

Ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ), иные 

основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Новоалтайска  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание 

муниципальной услуги на платной основе).  

6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления: 
Постановление Администрации г. Новоалтайска от 09.09.11 №1847 «Об утверждения Порядка определения платы за оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц» 
6.2. орган, устанавливающий  цены  (тарифы): Администрация города Новоалтайска (учредитель образовательной организации) 

6.3. значения предельных цен (тарифов) 

http://bus.gov.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), 

единица измерения 

   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля8 Периодичность9 ГРБС, органы Администрации города, осуществляющие контроль  

за оказанием муниципальной услуги 

1 Текущий контроль за 

предоставлением 

муниципальной услуги 

На основании плана –

графика 

Комитет по образованию 

2 Проверка, выдача 

предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства в 

области образования 

На основании планов 

проведения проверок 

или по факту 

обращения получателя 

услуги (внеплановые 

проверки) 

Уполномоченные надзорные и контролирующие органы 

3 Камеральная проверка По мере поступления 

отчетности о 

выполнении 

муниципального 

задания 

Уполномоченные надзорные и контролирующие органы 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
9. №

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

за очередной 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированного 

значения 

Источник информации о фактическом значении 

показателя 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.  

2

. 

Количество 

потребителей 

услуги (всего) 

Чел.    Статистическое наблюдение 

Человеко-

час 

   Статистические наблюдения 



9. №

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

за очередной 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированного 

значения 

Источник информации о фактическом значении 

показателя 

 Количество 

потребителей 

услуги  

ПФДО (всего) 

Чел.    Статистическое наблюдение 

Человеко-

час 

   Статистические наблюдения 

Качество муниципальной услуги 

3. Наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Штука    Ссылка на официальный сайт ОО, 

отражающая размещение скан-копии 

документа 

4. Обеспеченность 

ОО 

педагогическими 

кадрами 

%    Статистическое наблюдение 

5. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

%    Статистические наблюдения 

6. Наличие 

неисполненных 

предписаний 

Штука    Статистические наблюдения 

7. Сохранность 

контингента 

учащихся 

%    Статистические наблюдения 

8. Доля 

потребителей 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

%    отсутствие/наличие обоснованных 

письменных жалоб 

9. Доля педагогов, 

аттестованных на 

высшую 

квалификационну

ю категорию  

%    Статистическое наблюдение 



9. №

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

за очередной 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированного 

значения 

Источник информации о фактическом значении 

показателя 

10. Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образования 

%    Статистическое наблюдение 

 

 

 

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным. 

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: предоставление копии акта (предписания), в случае 

проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде.. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги ___________________________. 

 


