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312801011031280100111Г42001000300701007100101 

 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2016 год  

(очередной финансовый год) 
 

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских 

и международных мероприятий 

процент 744 10 

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги 

процент 744 100 

доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении 

процент 744 35 

сохранность контингента обучающихся процент 744 70 

Обеспечение охраны здоровья учащихся и работников процент 744 100 

Безопасность условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

процент 744 100 

Эффективность реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

процент 744 100 

Положительная мотивация учащихся к образованию и 

самообразованию 

процент 744 90 

Востребованность услуг человек 792 максимальная  наполняемость групп в 

соответствии с программой 

Организация содержательного досуга и занятости учащихся процент 744 100 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 1 2 Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

виды 

образовательных 

программ 

категори

я 

потребит

елей 

место 

обучения 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

код 2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

не указано 

 

не 

указано 

 

не указано 

 

очная  Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человек-час 539 141960 

 

Уникальный номер реестровой записи  - 11Г42001000300701007100101 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10% 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
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Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
приказ Минобрнауки 29.08.2013 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1) публикации в средствах 

массовой информации 

Наименование учреждения, 

местонахождение, режим работы, 

справочные телефоны, копии 

лицензии, устава,  сведения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

 

По мере необходимости, но не реже чем раз в год 

2) публикации в сети Интернет на 

отраслевом сайте и сайте учреждения 

3) информационные стенды (уголки 

получателей услуг) 
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Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги:  

    Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

 

         

Уникальный номер по  ведомственному  перечню: 

     312801011031280100111Г42001000300701007100101 

 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программе способности в области физической культуры и спорта 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2016 год  

(очередной финансовый год) 
 

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских 

и международных мероприятий 

процент 744 10 

доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении 

процент 744 100 

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги 

процент 744 100 

Требования к квалификации и опыту педагогических и 

руководящих работников 

процент 744 60 

consultantplus://offline/ref=623B84D1584E2D591174813A87236BBB9FA06DDDB4D0AB841EE4CFD9D4Z2n8G
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Укомплектованность штатов процент 744 100 

Обеспечение охраны здоровья учащихся и работников условная 

единица 

876 0 

Безопасность условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

условная 

единица 

876 0 

Эффективность реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

процент 744 100 

Положительная мотивация учащихся к образованию и 

самообразованию 

процент 744 90 

Востребованность услуг человек 792 максимальная  наполняемость групп в 

соответствии с программой 

Организация содержательного досуга и занятости учащихся процент 744 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 1 2 Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

Категории 

потребителей 

Виды 

спорта 

Этапы 

подготовк

и 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

код 2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

не указано не не указано очная  Число Человек-час 539 233498 

consultantplus://offline/ref=623B84D1584E2D591174813A87236BBB9FA06DDDB4D0AB841EE4CFD9D4Z2n8G
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 указано 

 

 человеко-

часов 

пребывания 

Уникальный номер реестровой записи  - 11Г42001000300701007100101 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10% 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

  

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
приказ Минобрнауки 29.08.2013 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

приказ Министерство спорта РФ 12.09.2013 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1) публикации в средствах 

массовой информации 

Наименование учреждения, 

местонахождение, режим работы, 

справочные телефоны, копии 

лицензии, устава,  сведения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

 

По мере необходимости, но не реже чем раз в год 

2) публикации в сети Интернет на 

отраслевом сайте и сайте 

учреждения 

3) информационные стенды (уголки 

получателей услуг) 

 

Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги:  

             Организация отдыха детей и молодежи 

 
        Уникальный номер по  ведомственному  перечню: 

          312801011031280100110028000000000001006101101 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

 

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

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2016 год  

(очередной финансовый год) 
 

эффективность оздоровления детей процент 744 90 

отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуг условная 

штука 

879 0 

Соответствие санитарным и гигиеническим нормам процент 744 100 

Совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие 

творческого потенциала детей, охрану и укрепление их 

здоровья, занятие их физической культурой и спортом, 

соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 

благоприятной окружающей среде 

процент 744 100 

Обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников процент 744 100 

Сохранность контингента детей в каждой смене процент 744 100 

Наличие спортивной площадки Условная 

единица 

876 1 

Наличие эстрадной площадки Условная 

единица 

876 1 

Наличие плескательного бассейна Условная 

единица 

876 1 

Наличие игровой комнаты Условная 

единица 

876 1 

Общая укомплектованность штатов процент 744 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

consultantplus://offline/ref=623B84D1584E2D591174813A87236BBB9FA06DDDB4D0AB841EE4CFD9D4Z2n8G
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Среднегодовой  

размер платы 

(цена, 

тариф), руб. 

1 2 3 1 2 Наименова

ние 

показателя 

Наименование Родительская 

плата -20% в 

смену) 

виды 

образовательных 

программ 

категори

я 

потребит

елей 

место 

обучения 

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 Единица 

измерен

ия по 
ОКЕИ 

код 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

не указано 

 

не 

указано 

 

не указано 

 

в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

 

 Количеств

о человек 

Человек 792 240 2101 

Уникальный номер реестровой записи  - 10028000000000001006101101  

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

consultantplus://offline/ref=623B84D1584E2D591174813A87236BBB9FA06DDDB4D0AB841EE4CFD9D4Z2n8G
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

  

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
постановлени

е 

Правительство 

Белгородской области 

29.09.2014 365-пп "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской 

области" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

публикации в средствах массовой 

информации 

Наименование учреждения, 

местонахождение, режим работы, 

справочные телефоны, копии 

лицензии, устава,  сведения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

 

По мере необходимости, но не реже чем раз в год 

публикации в сети Интернет на 

отраслевом сайте и сайте учреждения 
информационные стенды (уголки 

получателей услуг) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения; 

- изменение учредителя; 

- изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
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