
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных   услугах   

 

1. Наименование муниципальной   услуги реализация дополнительных общеобразовательных 

программ. ________________________________ 
Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

42.Г42.011.784.0 
 

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 

реестров

ый записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя  качества 

муниципальной услуги 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

(плановы

й период) 

2023 

(плановый 

период) 

В 

процентах 

В 

абсолютны

х 

величинах 
наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ48000 

реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

- - - очная Количество 

групп 

шт 792 26 21 21 5%  

Удовлетворе

нность 

качеством 

дополнител

ьного 

образования 

% 792 100 100 100 5%  

 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ48000 

реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

- - - очная Укомплекто

ванность 

кадрами 

% 744 100 100 100 5%  

804200О.

99.0.ББ52

реализация 

дополнитель

- - - очная Доля 

педагогичес

% 744 100 100 100 5%  



АЖ48000 ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

ких 

работников, 

прошедших 

аттестацию 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ48000 

реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

- - - очная Доля 

педагогичес

ких 

работников 

прошедших 

курсы 

повышения 

% 744 100 100 100 5%  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной   услуги 
 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровый 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 
муниципальн

ой услуги 

Показатель

, 

характериз

ующий 
условия 

(формы) 

оказания  

муниципал
ьной 

услуги 

Показате

ль 

качества 

муниципа
льной 

услуги 

Значение 

показател

я  

качества 
муниципа

льной 

услуги 

Допустим

ые 

возможн

ые 
отклонен

ия от 

установле

нных 
показател

ей 

качества 

муниципа
льной 

услуги 

 

 

 

 
Показатель, объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

возможные 

отклонения 

Наименовани

е показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наимено

вание 

показател

я 

Наимено

вание 

показател

я 

Наимено

вание 

показател

я 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

2021 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2022 

(плано

вый 

перио
д) 

2023 

(плано

вый 

перио
д) 

2021 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2022 

(плано

вый 

перио
д) 

2023 

(плано

вый 

перио
д) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолю

тных 

величи
нах 

наимено

вание 

Код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000 

реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова
тельных 

общеразвива

   очная Направлен

ность 

реализуемы

х 
дополнител

ьных 

Шт. 796 5 5 5 Не предусмотрена 5% % 



ющих 
программ 

общеразвив
ающих 

программ 

      Количество 

групп 

Шт. 792 26 22 22    5% 5% 

      Количество 

обучающих

ся 

Дето/час

ов 

539 32 336 21 840 21 840    5% 5% 

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

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 5 

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

Услуга предоставляется бесплатно 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 06.1 1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 (наименование, дата и номер нормативного правового   акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  информации 

1 2 3 

СМИ 
 

 информация о проводимых 

мероприятиях в МБОУ ДО 

«Токарёвский РДДТ» 

По мере необходимости 

Сайт ОО  в соответствии с действующим 

законодательством, не позднее 10 дней 

после внесений изменений 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационный стенд  Учредительные документы: устав, 

лицензия с приложением, 

свидетельство о государственной  

регистрации, образовательная 

программа 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений  

Родительские собрания  В соответствии с планом работы с По мере необходимости 



родителями 

Телефонная консультация  Работники учреждения, в случая 

обращения за консультацию 

По мере обращения 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах.  

Раздел 1 

1.Наименование работы   «Административное обеспечение деятельности организации»  

2. Категория потребителей работы муниципальные организации    

3. Показатели, характеризующие объем и (или) работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ый записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя  качества 

муниципальной услуги 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

(плановы

й период) 

2023 

(плановый 

период) 

В 

процентах 

В 

абсолютны

х 

величинах 
наимен

о-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1100610

0000000

0000091

01 

- - Администрат

ивная 

деятельность 

организации 

в рамках 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг, 

относящихся 

к основным 

видам 

деятельности, 

определенны

е Уставом 

- Очное  Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб на 

администра

тивное 

обеспечение 

деятельност

и 

организации 

единиц  0 0 0 - - 



организации 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной   услуги: 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ый записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя  качества 

муниципальной услуги 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

(плановы

й период) 

2023 

(плановый 

период) 

В 

процентах 

В 

абсолютны

х 

величинах 
наимен

о-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1100610

0000000

0000091

01 

- - Администрат

ивная 

деятельность 

организации 

в рамках 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг, 

относящихся 

к основным 

видам 

деятельности, 

определенны

е Уставом 

организации 

- Очное  Количество 

выполненны

х работ 

единиц 069 20 20 20 5% % 

1100610

0000000

0000091

01 

- - Администрат

ивная 

деятельность 

организации 

в рамках 

выполнения 

работ, 

оказания 

- Очное  Количество 

выполненны

х работ 

единиц 015 45 45 45 5% 5% 



услуг, 

относящихся 

к основным 

видам 

деятельности, 

определенны

е Уставом 

организации 

 

Раздел 2 

1.Наименование работы   «Предоставление консультационных и методических услуг»  

2. Категория потребителей работы муниципальные организации    

3. Показатели, характеризующие объем и (или) работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ый записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя  качества 

муниципальной услуги 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

(плановы

й период) 

2023 

(плановый 

период) 

В 

процентах 

В 

абсолютны

х 

величинах 
наимен

о-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1100610

0000000

0000001

01 

- - - - По мере 

необходимо

сти 

- единиц - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной   услуги: 

 

 

 

 

Уникальн

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя  качества 

муниципальной услуги 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 



ый номер 

реестров

ый записи 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

(плановы

й период) 

2023 

(плановый 

период) 

В 

процентах 

В 

абсолютны

х 

величинах 
наимен

о-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1100610

0000000

0000001

01 

- - - - По мере 

необходимо

сти 

Количество 

проведенны

х 

консультаци

и 

единиц 041 20 20 20 5% 5% 

1100610

0000000

0000001

01 

- - - - По мере 

необходимо

сти 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

единиц 015 4 4 4 5% 5% 

 

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

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 5 

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

Услуга предоставляется бесплатно 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для долгосрочного прекращения выполнения муниципального задания- 

отсутствие контингента обучающихся, на начало учебного года в текущем году; 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из реестра (перечня)муниципальных услуг (работ), 

иные основания, предусмотренными нормативным правовыми актами 

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

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля 

 

Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной   власти области, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 

Документарная  проверка о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в год Администрация Токарёвского района Тамбовской области 



 

 

 



 



 


