


1.

2.

3.

3.1.

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Х Х очная

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы

744 100 100 100

Доля школ, охваченных туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной  

деятельностью, от общего количества 

общеобразовательных школ в районе

744 51 51 51

Охват школьников, состоящих на 

профилактиче-ском учете, дополнительным 

образованием, от общего числа школьников, 

состоящих на профилактическом учете в 

районе

744 13 13 13

очная

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

наименование

42.Г42.0

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование 

показателя
Наименование показателя

Физкультурно-

спортивная 

аправленность

Не указано

Х

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

%

1

%

Х

%

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Туристско-

краеведческая 

направленность

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной 

услуги



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальнойуслу

ги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 9

Х
Х очная Количество человеко-часов 539 225828 225828 225828 Бесплатно

Х Х очная Количество человеко-часов 539 39744 39744 39744 Бесплатно

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

*

* Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

*

* Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

единица измерения по 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Наименование 

показателя

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

информация о руководителе организации и времени према граждан;

информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления;

Общешкольные родительские собрания 

озакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, в том числе локальными 

актами, регламентириющими осуществление образовательного процесса в этом учреждении, а также права и 

обязанности участников образовательного процесса

Состав размещаемой информации

состав размещаемой информации

информация о режиме работы образовательной организации

перечень оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен;

перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения 

информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу;

По мере неоходимости

Не реже 2 раз в год

По мере неоходимости

Частота обновляемой информации

При внесении изменений в 

По мере необходимости

1 раз в год

ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

информация о деятельности образовательного учреждения 

При зачислении в образовательную организацию

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 Человеко-час

Информация у входа в здание

ПостоянноСайт образовательного учреждения информация о деятельности образовательного учреждения 

Личное обращение граждан

804200О.99.0.ББ52АЗ20000

Информация о деятельности образовательного учреждения Средства массовой информации

Физкультурно-

спортивная 

аправленность

Наименование показателя

По мере необходимости

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

образования, оказывающего муниципальную услугу.

Информация в помещении учреждения образования на 

информационных стендах

перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги;

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

Не указано
наименование

2018 год (очередной 

финансовый год)

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

Способ информирования

7

Человеко-час

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

1

Туристско-

краеведческая 

направленность

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



1.

2.

3.

3.1.

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

код

5 6 7 8 9 10 12

Доля обучающихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом на базе ОО, от 

общего числа школьников

744 1.5 1.5 1.5

Доля обучающихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом на базе загородных 

оздоровительных лагерей, от общего числа 

школьников

744 2.2 2.2 2.2

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальнойуслу

ги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

5 6 8 9 10 11 9

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

*

* Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

*

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел 2

Не указано

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

Наименование 

показателя
Наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Бесплатно171717792

Уникальный номер реестровой записи

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

1

920700О.99.0.АЗ22АА01001

920700О.99.0.АЗ22АА01001

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации

Количество человек чел.

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерациидополнительным общеобразовательным программам

Х

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Х

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

наименование

7

%

%

2

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

10.028.0

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1

Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

2

Не указано
наименование

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя
Наименование показателя

Информация у входа в здание
состав размещаемой информации При внесении изменений в 

информация о режиме работы образовательной организации По мере необходимости

перечень оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен;

1 раз в год

перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения 

информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу;

2018 год (очередной 

финансовый год)

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

единица измерения по 

перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги;

информация о руководителе организации и времени према граждан;

информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления;

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

Информация в помещении учреждения образования на 

информационных стендах

При зачислении в образовательную организацию озакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной По мере неоходимости



Средства массовой информации Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Общешкольные родительские собрания информация о деятельности образовательного учреждения Не реже 2 раз в год

Сайт образовательного учреждения информация о деятельности образовательного учреждения Постоянно

Личное обращение граждан ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной По мере неоходимости



1.

2.

3.

3.1.

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Х Х очная

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы

744

Доля школ, охваченных туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной  

деятельностью, от общего количества 

общеобразовательных школ в районе

744

Охват школьников, состоящих на 

профилактическом учете, дополнительным 

образованием, от общего числа школьников, 

состоящих на профилактическом учете в 

районе

744

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 Х Х очная

%

%

наименование

1

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 %

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

Не указано

Физкультурно-

спортивная 

аправленность

Туристско-

краеведческая 

направленность

Наименование 

показателя
Наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

Часть 2. Сведения о выполненных работах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

42.Г42.0

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальнойуслу

ги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

2 3 4 5 6 8 9 10 11 9

Х
Х очная Количество человеко-часов 539 Бесплатно

Х Х очная Количество человеко-часов 539 Бесплатно

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

*

* Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

*

* Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Общешкольные родительские собрания информация о деятельности образовательного учреждения Не реже 2 раз в год

Сайт образовательного учреждения информация о деятельности образовательного учреждения Постоянно

При зачислении в образовательную организацию

озакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, в том числе локальными 

актами, регламентириющими осуществление образовательного процесса в этом учреждении, а также права и 

обязанности участников образовательного процесса

По мере неоходимости

Личное обращение граждан ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной По мере неоходимости

Информация в помещении учреждения образования на 

информационных стендах

перечень оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен;

1 раз в год

перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения 

информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу;

перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги;

информация о руководителе организации и времени према граждан;

информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления;

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

образования, оказывающего муниципальную услугу.

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации

Информация у входа в здание
состав размещаемой информации При внесении изменений в 

информация о режиме работы образовательной организации По мере необходимости

1 7

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 Человеко-час

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 Человеко-час

Наименование показателя

единица измерения по 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

2018 год (очередной 

финансовый год)наименование

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

Не указано

Физкультурно-

спортивная 

аправленность

Туристско-

краеведческая 

направленность

Наименование 

показателя



1.

2.

3.

3.1.

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

код

5 6 7 8 9 10 12

Доля обучающихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом на базе ОО, от 

общего числа школьников

744

Доля обучающихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом на базе загородных 

оздоровительных лагерей, от общего числа 

школьников

744

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальнойуслу

ги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

5 6 8 9 10 11 9

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

*

* Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

*

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

При зачислении в образовательную организацию озакомление родителей (законных представителей) с уставом, лицензий на право ведения образовательной По мере неоходимости

Информация в помещении учреждения образования на 

информационных стендах

перечень оказываемых услуг, в том числе платных с указанием цен;

1 раз в год

перечень документов, которые должен предоставить потребитель, в том числе льготной категории, для получения 

информация о номерах телефонов образовательной организации, оказывающей муниципальную услугу;

перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги;

информация о руководителе организации и времени према граждан;

информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа местного самоуправления;

информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации

Информация у входа в здание
состав размещаемой информации При внесении изменений в 

информация о режиме работы образовательной организации По мере необходимости

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерациидополнительным общеобразовательным программам

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Х

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Количество человек чел. 792

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

2020 год (2-й 

год планового 

периода)

2018 год (очередной 

финансовый год)
наименование

Бесплатно

1 2 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

Не указано
Наименование 

показателя
Наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год (2-й 

год планового 

периода)
наименование

1 2

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Х

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

%

%

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной 

услуги

Не указано
Наименование 

показателя
Наименование показателя

единица измерения по 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год планового 

периода)

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

10.028.0

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Средства массовой информации Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Общешкольные родительские собрания информация о деятельности образовательного учреждения Не реже 2 раз в год

Сайт образовательного учреждения информация о деятельности образовательного учреждения Постоянно

Личное обращение граждан ознакомление с уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о государственной По мере неоходимости



1.

* при реорганизации учреждения;

* при ликвидации учреждения;

* при окончании срока действия лицензии учреждения.

2.

3.

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания два раза в год Управление образования администрации Хабаровского 

муниципального района

4.

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: раз в квартал

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным

4.3

5.

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения
Мнтодика расчета

Иточники информации для 

получения данных о значении 

показателя

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы

% Кол-во обучающихся по дополнительному образованию /  

общее число обучающихся * 100%

Данные образовательной 

организации по итогам 

самообследования и 

статистических отчетов

Доля школ, охваченных туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной  деятельностью, от общего количества общеобразовательных 

школ в районе

% Кол-во школ,охваченных туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной  деятельностью  / общее количество 

общеобразовательных школ в районе * 100%

Данные образовательной 

организации по итогам 

самообследования и 

статистических отчетов

Охват школьников, состоящих на профилактическом учете, 

дополнительным образованием, от общего числа школьников, состоящих 

на профилактическом учете в районе

% Кол-во обучающихся, состоящих на профилактическом учете, 

дополнительным образованием / общее число обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете в районев *100%

Данные образовательной 

организации по итогам 

самообследования и 

статистических отчетов

Доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на 

базе ОО, от общего числа школьников
%

Кол-во обучающихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом на базе ОО / общее число обучающихся * 100%

Данные образовательной 

организации по итогам 

самообследования и 

статистических отчетов

Доля обучающихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом на 

базе загородных оздоровительных лагерей, от общего числа школьников
%

Кол-во обучающихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом на базе загородных оздоровительных лагерей / общее 

число обучающихся *100%

Данные образовательной 

организации по итогам 

самообследования и 

статистических отчетов

1. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи"

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением муниципального задания): нет

Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчету об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная 

записка с указанием выполнения (причины отклонения).


