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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Физические лица общероссийскому базовому (отраслевому)

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

1

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

(наименование

показателя)

2

не указано

не указано

не указано

не указано

(наименование

показателя)

3

не указано

не указано

не указано

не указано

(наименование

показателя)

4

технической

художественной

физкультурно-

спортивной

социально-

педагогической

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

муниципальной

услуги

(наименование

показателя)

5

очная

очная

очная

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент, осваивающих дополнительные

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропнрятий (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);

образовательные пронраммы к общему количеству детей)

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);

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные

образовательные пронраммы к общему количеству детей)

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных меропирятий (процент;

определяется как отношение победителей к числу детей принявших участие);

образованием к общему числу педагогов);

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные

образовательные пронраммы к общему количеству детей)

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

процент

процент

процент

код

9

744

744

744

744

744

744

744

744

744

744

744

744

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20 20 год

(очередной

финансовый |

год)

10

95,00

0,00

80,00

98,00

12,00

90,00

100,00

30,00

80,00

95,00

0,00

87,00

20^1 год

(1-й год планового

периода)

п ;

95,00

0,00

80,00

98,00

12,00

90,00

100,00

30,00

80,00

95,00

0,00

87,00

20_22 год

(2-й год планового

периода)

12 ;

95,00 |

0,00

80,00

98,00 !

12,00

90,00

100,00

30,00

80,00

95,00

0,00 ;

87,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

1

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной

услуги

(наимено-

2
(наимено-вание

2

не указано

(наимено-вание

3

_*

Показатель,

характеризующ

ий условия

(формы)

(наимено-вание

5

очная

3 да Щь-в? Ш_ цщйЙ§»Ц^ 1;^;^'«^5^"йИ^З?йеЯй5? 1*т&^. ЩШ

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 нсуказано не указано художественной очная

Ш:й ;-. ' :• К ;•,: - : : ; Я : : - • : " - . • • • ' ' |1Ш|Ш||Ш^

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано ф Некультурно-спортивной очная

Показатель объема муниципальной

наимено-вание

показа-

теля

7

Человеко-часы

Чей Ш-Й1ГЦСЫ

Человеко-часы

Человеко-часы

единица измерения

поОКЕИ

наимено-

вание

8

чел ч

:-: ^ЧЙЙ-Ч :: ' '

чел.ч

жр!

чел.ч

код

9

539

и?
539

I
539

Значение показателя объема

20 20 год

(очеред-ной

финансо-вый

год)

10

18848,00

1

281517ДЮ

3:&

121780,00

20 21 год

(1-й год

планового

периода)

11

18848,00

281517,00

и
121780,00

20 22 год

(2-й год

планового

периода)

12

18848,00

281517,00

121780,00

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

2020 год (очередной финансовый год)

Всего

16

2034410,83

ШШШ

30386313,36

13 144 659,97

в т.ч. оказываемых за

плату в пределах

муниципального

задания

17

2034410,83

т тм
30386313,36

-,•34350%,$^

13 144 659,97

2021 год (1-й год планового периода)

Всего

16

2034410,83

• • : . ;::'::4ШШ1: - ' ; ' • ' ' •

30386313,36

95Ш6Ш "

13 144659,97

в т.ч. оказываемых за плату в
пределах муниципального

задания
19

2034410,83

•• :-:ШШЗЗ ': ;; " V ;

30386313,36 :

9 ш зшсго •'•••: .

13 144659,97

2022 год (2-й год планового периода)

Всего

16

2034410,83

-., ; ЧШШ1:;";; •;

30386313,36

13 144659,97

в т.ч. оказываемых

за плату в

пределах

муниципального

21

2034410,83

|§УШ|
30386313,36

|§|

13 144 659,97



8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально-педагогической очная

: ••-•.-- ; . : .'••. • : . : • • • • • • ' • ' . ' . - • • : • • • ' \ ' у- ; - ; ' - ; вт«» чиа^^е^^

ЧбДОШШ-ЧЙСЬ!

Человеко-часы

Цеттж>- часы

!а«

чел.ч

; : "•чел'ч"'""'

53§

539

ц§

13 43 5.00

133946,00

II

|| 9555«

133946,00

Ни

ц цш

133946,00

•08 Ш,54

8Н 449,53

14457830,71

2 4|8 Ш4,«

5?!; и^л

14 457 830,71

1 щ Ш44|

уцл^ш

14 457 830,71

'Ш7.ШМ

•2524014,06

14457830,71

___ШШ|||

. ' • : : ; . ; . ; ; : : ; . . . ,

14_457_830,71

• ' ч : ' М17ШЛ

2 §24 СИ 4.06

14457830,71

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

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 общеобразовате

5. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ьным программам

Способ информирования

1

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения

Состав размещаемой информации

2

приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований

информации»

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нём

Частота обновления

информации

3

Часть 2. Сведения об

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

1. Наименование работы (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работыл:

В интересах общества

Уникальный номер реестровой записи

1

Р.01. 1.0001.0001.001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(наименование

2

(наименование

2

(наименование показателя)

2

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

(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
20 20 год

(очередной финансовый

год)

10

3240

10

20 21 год

(1-й год планового

периода)

11

3240

10

20_22 год

(2-й год планового

периода) |

12

3240

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,

характеризующ

ий содержание

работы (по
Уникальный номер реестровой записи справочникам)

(наименование

1 2

Р.01. 1.0001.0001.001

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

выполнения

работы (по

справочникам)

(наименование

5

Показатель объема работы

наименование показателя

7

Количество мероприятий

Количество участников мероприятий (человек)

единица измерения

ОКЕИ

поОКЕИ

наименование

8

количество

код

9

796

796

Значение показателя объема работы

20 20 год

(очередной

финансовый

год)

10

10

3 240,00

20 21 год

(1-й год
планового

периода)

11

10

3240

20 22 год

(2-й год
планового

периода)

12

10

3240

Общий объем затрат на выполнение работы, руб.

2020 год

Всего

13

1 447 208,38

в т.ч. оказываемых

за плату в пределах

муниципального

задания

14

1 447 20838

0,00

2021 год

Всего

15

1 447 20838

0,00

в т.ч. оказываемых за

плату в пределах

муниципального

задания

16

1 447 208,38

0,00

2022 год

Всего

17

1 447 20838

0,00

в т.ч. оказываемых

за плату в пределах

муниципального

задания

18

1 447 208,38

0,00



Часть 3. Прочие сведения о муннцип!

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 задаш
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля
1 . Предоставление отчетностиучреждением о х
2 Проведение мониторинга соответствия кол»

3. Проведение главным управлением образован

оде выполнения муниципального задания
тества потребителей и качества оказания муниципальных услуг

ия 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 |
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 зада
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 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом

в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р "Об утвержден! муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание

$$
6. Объем бюджетных ассигнований нйЖна^

Ж\Лу$
7. Исходные данные и результаЖр^счШ ̂

Щ^^-^52
Директор МАОУ ДО ЙЙ^М?

п«уд^ГС»ШЙ(й5а&-
* * г о р сг

&0йЖъц*

^̂ 5̂ТОАОУЛГУ
$̂"%,оэ
\ * <:

сия муниципального задания на оказан*

\

$ь
И

е муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет

(шестьдесят один миллион четыреста семьдесят тыы

лнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляются

\^.^ 1/^мси^&1^

1 61 470 423,25

гч четыреста двадцать три рубля, 25 копеек)

по форме согласно приложению к муниципальному заданию.

рублей.

(расшифрбвка)


