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Коды
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31.12.2015
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55.23.1
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

код

1 2  • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г420010 
003007010 
07100

не указано не указано не указано Очная Доля учащихся из 
числа занимающихся 
в объединениях 
дополнительного 
образования, 
принявших участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
краевого или 
российского уровней

% 744 75 80 85

У ком плектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100 100 100

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан 
по поводу

% 744 100 100 100

11.Г42.0
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конфликтных
ситуаций
Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
или устранение 
нарушений в срок, 
установленный в 
предписании

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименован
ие

показателя

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г420010 
003007010 
07100

не указано не указано не указано Очная Количество
человек

человек 539 569 569 569

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам)

Наименование муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
очередной финансовый 

год, руб.
(гр.2 х гр.4)

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
первый год планового 

периода, руб.

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

второй год планового 
периода, руб.

единица
измерения

значение
показателя 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 ЛЛ 4 5 6 7
Реализация дополнительны х 
общ еобразовательны х программ

30 774,91 человек 569 17 510 968,00 17 642 759,00 17 777 482,00

Л



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Услуга на платной основе не предоставляется
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
обшш принципах оуганизаиии местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
приниипах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.09.1999 №  120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; приказ Минобрнауки России от 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

Официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Муниципальное задание В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального 

задания
В течение 5 рабочих дней после утверждения отчета 

о выполнении муниципального задания

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
ый номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги
реестрово (формы) оказания
й записи муниципальной услуги

11.Г46.0
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Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г460003 
013004010 
04100

Обучающиес 
я ,за 
исключением 
обучающихся 
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная Доля учащихся, 
ставших призерами и 
победителями в 
соревнованиях на 
региональном или 
российском уровнях 
числа участников 
соревнований

% 744 20 25 30

У комплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100 100 100

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан 
по поводу 
конфликтных 
ситуаций

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименован
ие

показателя

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г460003 
013004010 
04100

Обучающие 
ся ,за
исключение
м

не указано не указано Очная Число
обучающих
ся

человек 792 55 55 55
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обучающих 
ся с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам)

Наименование муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
очередной финансовый 

год, руб.
(гр.2 х гр.4)

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
первый год планового 

периода, руб.

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

второй год планового 
периода, руб.

единица
измерения

значение
показателя 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта
Число обучающихся 65 988,51 человек 55 3 629 368,00 3 656 738,00 3 684 661,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Услуга на платной основе не предоставляется
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 № 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»; Федеральный закон от 24.09.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; приказ Минспорта России от 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»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования_____________________ Состав размещаемой информации_________________ Частота обновления информации
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1 2 3
Официальный сайт в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

М униципальное задание В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального 

задания
В течение 5 рабочих дней после утверждения отчета 

о выполнении муниципального задания

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

код

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100280000
000000010
06101

не указано не указано в каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

Очная Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
или устранение 
нарушений в срок, 
установленный в 
предписании

% 744 100 100 100

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан 
по поводу

% 744 100 100 100

10.028.0
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конфликтных
_________________________________________________ ситуаций

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименован
ие

показателя

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименов
ание

показател
я

Наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
110028000
000000001
006101

не указано не указано в
каникуляр 
ное время 
с
круглосут
очным
пребывай
ием

Очная Количество
человек

чел. 792 280+120 280 280

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам)

Наименование муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
очередной финансовый 

год, руб.
(гр.2 х гр.4)

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 
первый год планового 

периода, руб.

Объем затрат на оказание 
муниципальной услуги, 

второй год планового 
периода, руб.

единица
измерения

значение
показателя 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
О рганизация отдыха детей и молодежи

- проведение мероприятий в профильных 
лагерях

4 081,45 чел. 120 489 774,00 506 916,09 506 916,09
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- оплата стоимости путевок в муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря 
(софинансирование)

2 147,59 чел. 280 601 325,20 622 972,90 622 972,90

- оплата стоимости путевок в муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря (субсидии 
бюджетам муниципальных образований)

10 608,41 чел. 280 2 970 354,80 0,00 0,00

- оплата стоимости путевок в муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря 
(безвозмездные поступления от физических 
лиц)

2 400,00 чел. 280 672 000,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Услуга на платной основе не предоставляется

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 № 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»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

М униципальное задание В течение 5 рабочих дней после утверждения 
муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального 

задания
В течение 5 рабочих дней после утверждения отчета 

о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации учреждения, а также в 

случае прекращения действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
(утвержден Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12. 2015 № 325-п).
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Наименование учредителя, главного распорядителя, 

осуществляющего контроль за исполнением 
муниципального задания

1 2 3
Оценка выполнения муниципального задания 1 раз в год Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска
Выездная проверка В соответствии с планом, не реже 1 раза в год Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска
Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности, не реже 4-х раз в 

год
Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

Внеплановые проверки По мере поступления обращений и заявлений 
юридических и физических лиц

Управление образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

один раз в квартал до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 25 декабря
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной приказом Управления образования от 

18.12.2015 №  301
Отчёты предоставляются в письменной форме, ответственность за предоставление отчётов возлагается на руководителя МБУ. 

Ознакомлен:

И.о. директора Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр /
экологии, краеведения и туризма» ___________

(по/щись)

МП

Степанова Татьяна Викторовна 
Ф .И .О .

(расшифровка подписи)
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