


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей 

направленность 

образовательной 

программы 

форма 

обучения 

форма 

обучения 
 наимено

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

327010

000131

056500

011Г4

200100

030040

100010

0102 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

Художественная 

 

очная заочная Полнота реализации 

дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с утвержденным 

учебным планом 

% 744 100 

327010

000131

056500

011Г4

200100

030060

100810

0102 

Социально-

педагогическая 

 

327010

000131

056500

011Г4

200100

030050

100910

0102 

Туристско-

краеведческая 
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327010

000131

056500

011Г4

200100

030030

100110

0102 

Физкультурно-

спортивная 

      Доля потребителей (дети,  

родители (законные 

представители), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 98 

      Доля работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

 

% 744 85 

      Доля детей, ставших 

победителями и призерами на 

различных уровнях ( 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

% 744 31 

      

      

      

 

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

задание считается выполненным (процентов) составляет 5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Среднегодо

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей 

направленность 

образовательной 

программы 

форма 

обучен

ия 

форма 

обучен

ия 

 Наимено 

вание 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

3270100

0013105

6500011

Г420010

0030040

1000100

102 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Художественная 

 

очная заочная Количество программ, 

реализуемых в ОУ в 

соответствии с 

утвержденным учебным 

планом 

шт. 796 25 бесплатно 

3270100

0013105

6500011

Г420010

0030060

1008100

102 

Социально-

педагогическая 

 

3270100

0013105

6500011

Г420010

0030050

1009100

102 

Туристско-

краеведческая  
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3270100

0013105

6500011

Г420010

0030030

1001100

102 

Физкультурно-

спортивная 

    Охват учащихся 

услугами 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

утвержденным учебным 

планом 

Чел. 792 1770 

Количество работников 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

Чел. 792 30 

Количество детей, 

охваченных внеурочной 

деятельностью в рамках 

ФГОС 

Чел. 792 0 

 

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

задание считается выполненным (процентов) составляет 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Устав, Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информационные стенды  Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, 

порядок предоставления муниципальной услуги, контактные 

телефоны 

 По мере поступления новой информации, но не реже 

чем раз в год 

Электронный сайт 

учреждения 
http://crtdiu-kir.ru Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

По мере поступления новой информации 

Использование средств 

телефонной связи  
25-20-27 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>  
 

                                   Раздел __ 

                                                                              ┌─────┐ 

1. Наименование работы ______________________________         Уникальный номер│     │ 

_____________________________________________________              по базовому│     │ 

_____________________________________________________    (отраслевому) перечню│     │ 
                                                                              └─────┘ 

2. Категории потребителей работы ____________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 
планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 
планового 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

 наименование код    

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

            

Допустимые   возможные  отклонения  от  установленных  показателей  качества  работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 Наименование код    

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