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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по

общероссийскому базовому (отраслевому)
или региональному перечню

Уникальный номер реестровой
записи

1

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

2

не указано

не указано

не указано

не указано

(наименован
ие

показателя)

3

не указано

не указано

не указано

не указано

(наименование
показателя)

4

течл? [ческой

физкультурно-
етюршвной

художественной

соияадьно-
гуманнташ-кж

Показатель,

характеризующ
ии условия

(формы)
оказания

\™НИПИПЯ ПЬНОЙ

(наименование

5

очная

очная

очная

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение количества обучающихся к количеству
обучающихся по плану комплектования);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение количества обучающихся к количеству
обучающихся по плану комплектования);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение количества обучающихся к количеству
обучающихся по плану комплектования);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отношение количества обучающихся к количеству
обучающихся по плану комплектования);

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных
меропирятий (процент; определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется как отношение
количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов);

единица измерения
поОКЕИ

наимено-вание

8

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

^Iроцент

процент

процент

код

9

744

744

744

744

744

744

744

744

744

744

744

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 22 год

(очередной
финансовый

год)

10

! 00,0

5,0

$0,0

! 00,0

зол

95.0

100,0

1.2,1

93.0

100,0

5,0

9 ! ,3

20 23 год

(1-й год

планового
периода)

11

100,0

5,0

80,0

100,0

30,1

95,0

100,0

12,1

93,0

100,0

5,0

91,3

20 24 год

(2-й год планового
периода)

12

100,0

5,0

80,0

100,0

30,1

95,0

100,0

12,1

93,0

100,0

5,0

91,3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой

записи

1

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной

услуги

(наимено-

2

(наимено-

2

(наимено-вание

3

Показатель,

характеризу

ющий

условия

(формы)

оказания

муниципаль

ной

услуги

(наимено-

5

Показатель объема

муниципальной услуги

наимено-

вание

показа-

теля

7

единица

измерения

поОКЕИ

наимено-

вание

8

код

9

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 22 год

(очеред-ной

финансо-вый

год)

10

20 23 год

(1-й год

планового

периода)

11

20 24 год

(2-й год

планового

периода)

12

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год (очередной финансовый год)

Всего

16

в т.ч. оказываемых

за плату в пределах

муниципального

задания

17

2023 год (1-й год планового периода)

Всего

16

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ц |̂̂ ^У|_̂ |[|Ш^̂ !̂ ^̂ |̂  ' ' . ' ' . ' • ' . . • . ' . ' . • ' V . , . ' . ' • • ' ' . . '

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

не

указано не указано технической очная

Человеко-

часы чел. ч 539 Г! 564,00 10 656.00 7 344.00 1 535247.02 1 535 247,02 2 156 >45,38

в т.ч. оказываемых за

плату в пределах

муниципального задания

19

2024 год (2-й год планового периода)

Всего

16

оказываемых

за плату в

пределах

муниципально

го задания

21

2 156 545,38 1 932 536.76 1 932 536,76

в рамках персонифицированного финансирования:

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

не
указано не указано технической очная

Человеко-

часы чел.ч 539 5 1 54.00 5 508.00 6 480.00 471 00 1 ,47 471 001,47 551 930.00 531 930,00 625 800,00 625 800,00

вне д-гжащРжщсоЕанкогз ^янансировагв-ся;

804200О.99.0.ББ52АЕ52000
не

указано
не указано

физкультурно-

спортивной
очная

Человеко-

часы
чел. ч 539

69 020,00 60 660,00 42 1 20,00
916.3 157,1.7 9163 157,17 12276280,29 12 276 280,29

1 1 083 666,74
1 1 083 666,74

в рамках персонифицированного финансирования:

804200О.99.0.ББ52АЕ52000
не

указано
не указано

физкультурно-

спортивной
очная

Человеко-

часы чел.ч 539 49 90100 6.1 020,00 7! 388.00 4 545 000,26 4 545 000,26
5 892 950,00 5 892 950,00

6 894 230,00 6 894 230,00

вне 11ерранифн1рр:0важш-гр финансирования:

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

не
указано не указано художественной очная

Человеко-

часы чел.ч 539 217388,00 102 096,00 70 848.00 28 860 626,07 28 860 626,07 20662036,14 20662036,14 18643295.84 18 643 295,84

в рамках персонифицированного финансирования:

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

не
указано не указано художественной очная

Человеко-

часы чел.ч 539 1.39 В 54, 00 154332.00 180 576,00 12722 503.73 12 722 503,73 14 90-П 470,00 14 904 470,00 1.7 43В 960,00 17 438 960,00

ЕЕ;З пер-со-кнйнокроващ-щго баншслоогалж;:

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

не

указано не указано

социально-

гуманитарной очная

Человеко-

часы чел.ч 539 94 976,00 77 "60.00 54 1 80,00 12 609 099.05 12 609 099,05 15736952,78 15736952,78 14257 195,25 14257195,25

в рамках персонифицированного финансирования:

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

не
указано не указано

социально-

гуманитарной очная

Человеко-

часы чел.ч 539 112418,00 1.08 720,00 1.26 864,00 7740379,14 7740379,14 7 874 650,00 7 874 650,00 9 1.88 830,00 9 188 830,00

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

Нормативный правовой акт

вид

1

принявший орган

2

дата

3

номер

4

наименование

5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ "Об образовании"

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

5. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1
Электронное информирование, размещение на сайте учреждения

Состав размещаемой информации

2

приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г №83 1 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нём информации».

Частота обновления
информации

3

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работ

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

В интересах общества

Уникальный номер реестровой
записи

1

850000.Р.27.1.Р0010001000.

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование

2

(наименование

2

(наименование

2

показатель,

характеризующ
ий условия

(формы)
оказания

млтшгиттяпкнпй

(наименование

5

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7
число физических лиц, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях (человек; абсолютная
величина);

освещение мероприятий, олимпиад, конкурсов в средствах массовой информации, сети интернет (количество
информационных освещений; абсолютная величина).

единица измерения
поОКЕИ

наимено-вание

8

процент

процент

код

9

744

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

10

3200,00

0

20 23 год
(1-й год

планового
периода)

11

3 200,00

9

20 24 год
(2-й год планового

периода)

12

3 200,00

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель,
характеризую

щий
содержание
работы (по

справочникам

(наименовани

2

850000.Р.27. 1 .РОО 1 0001000.

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
выполнения
работы (по

(наименование

5

Показатель объема работы

наименование показателя

7

Количество мероприятий
Количество участников мероприятий
(человек)

единица измерения
ОКЕИ

поОКЕИ

наименован
ие

8

количество

количество

код

9

796

796

Значение показателя объема работы

20 22 год
(очередной

финансовый год)

10

9

3200

20 23 год
(1-й год

планового
периода)

11

9

3200

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

12

9

3200

Общий объем затрат на выполнение работы, руб.

2022 год

Всего

13

1 808 819,68

оказываемых
за плату в
пределах

муниципальног
о задания

14

1 808 819,68

0,00

2023 год

Всего

15

1 808 819,68

0,00

оказываемых
за плату в
пределах

муниципально
го задания

16

1 808 819,68

0,00

2024 год

Всего

17

1 808 819,68

0,00

оказываемых
за плату в
пределах

муниципальног
о задания

18

1 808819,68

0,00



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля

1. Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального задания

2. Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг

3. Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания

Периодичность

Ежегодно

По требованию

В соответствии с графиком
проведения проверок
главного управления

образования

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением образования
администрации города Красноярска и иными органами в пределах их компетенции, на

которые в соответствии с действующим законодательством возложена проверка
деятельности муниципальных учреждений

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Ежеквартально, ежегодно.

в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом

в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет

,.̂ -0Л*г'О &°̂ %^

79 455 833,59 рублей.

(Семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три рубля 59 копеек)

7. Исходные данные и результаты рас1 1нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Директор МАОУ ДО ЦТиР № 1


