
 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1) 

 

Раздел   1 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Уникальный номер 477030000332011Г42002800300101003100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200280

0300101003

100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано технической очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

 



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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

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

11Г4200

2800300

1010031

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано техническ

ой 

очная  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Человек  81 81 81    

11Г4200

2800300

1010031

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано техническ

ой 

очная  Число 

человеко/

часов 

  4651 4651 4651    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  



 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ ДОД ЦДТ  Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 

 

 



 

 

Раздел   2 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Уникальный номер 477030000332011Г42002800300401000100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200280

0300401000

100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Художественн

ой 

направленност

и 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

 



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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

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

11Г4200

2800300

4010001

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Художеств

енной 

направлен

ности 

очная  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Человек  187 187 187    

11Г4200

2800300

4010001

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Художеств

енной 

направлен

ности 

очная  Число 

человеко/

часов 

  24419 24419 24419    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5%(процентов)  



 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ ДОД ЦДТ  Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 

 

 



 

 

 

Раздел   3 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Уникальный номер 477030000332011Г42002800300501009100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200280

0300501009

100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Туристско-

краеведческой 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

 



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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

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

11Г4200

2800300

5010091

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Туристско

-

краеведчес

кой 

очная  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Человек  60 60 60    

11Г4200

2800300

5010091

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Туристско

-

краеведчес

кой 

очная  Число 

человеко/

часов 

  11491 11491 11491    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5%(процентов)  



 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ ДОД ЦДТ  Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 

 

 



 

 

 

Раздел   4 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Уникальный номер 477030000332011Г42002800300601008100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200280

0300601008

100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Социально-

педагогическо

й 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

 



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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

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

11Г4200

2800300

6010081

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Социально

-

педагогич

еской 

очная  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Человек  220 220 220    

11Г4200

2800300

6010081

00 

дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Социально

-

педагогич

еской 

очная  Число 

человеко/

часов 

  30096 30096 30096    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5%(процентов)  



 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ ДОД ЦДТ  Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 

 

 



 

 

 

 

Раздел   5 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Уникальный номер 477030000332011Г42003000100101003100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200300

0100101003

100 

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

технической очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

 



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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

наименован

ие 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

наимено 

вание 
код 

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

11Г4200

3000100

1010031

00 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

технической очная  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Человек  8 8 8    

11Г4200

3000100

1010031

00 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

технической очная  Число 

человеко/

часов 

  547 547 547    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5%(процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ ДОД ДООПЦ В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел   6 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Уникальный номер 477030000332011Г42000500100101004100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200050

0100101004

100 

дети -

инвалиды 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

технической очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

 

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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

наименован

ие 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

наимено 
вание 

код 

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

11Г4200

0500100

1010041

00 

дети -

инвалиды 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

технической очная  Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

Человек  7 7 7    

11Г4200

0500100

1010041

00 

дети -

инвалиды 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

технической очная  Число 

человеко/

часов 

  479 479 479    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5%(процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 



- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ ДОД ДООПЦ В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел   7 

 

1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха 

детей и молодежи 

Уникальный номер 477030000332070140710028000000000002005101 

 

  по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица  

 перечню 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1 
 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 

планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

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

1002800000 

0000002005101 
не указано не указано не указано временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

в летний период  

 Доля детей 

получивших 

услуги 

от общей 

численности 

подавших 

заявки 

 

% 744 95 95 95 

 

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

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема  муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы 

 (цена, тариф) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержан

ия услуги 

2 

Значение 

содержан

ия услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 
2017 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 

(1-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

2019 

(2-й  

год 

планов

ого 

перио

да) 

2016 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

(1-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

2018 

(2-й  

год 

плано

вого 

перио

да) 

- наи

ме

но 

ван

ие 

код 

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

1002800000 

0000002005101 
не указано не 

указано 

не 

указано 

в 

каникулярн

ое время 

 Количество  

трудоустроен

ных 

несовершенно

летних 

  112 112 112    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5%(процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги: 
- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" (ст. 14) 



- Устав муниципального образования Ковдорский район», утвержденный решением Совета депутатов Ковдорского района от 30.05.2005 № 48; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554; 

-  Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 18.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковдорского района». 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой   

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1.  Информационные стенды                   по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУ 

ДОД ЦДТ 

 Информация подлежит размещению на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновлению 

1 раз в  неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 2 Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Часть  3 Прочие  сведения о муниципальном задании
5) 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

- реорганизация или ликвидация организации; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

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

- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами в случаях, если федеральным 

законом предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе:  

- орган, устанавливающий цены (тарифы): МКУ Управление образования 

- значения предельных цен (тарифов): 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

  

  

  

 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы (учреждения), осуществляющие 

контроль за оказание услуги 

1 2 3 
1.  Предварительный документарный           Декабрь 2016 Управление образования  Ковдорского района 

2. Последующий документарный            апрель 2017 Управление образования  Ковдорского района 

3. Текущий, выездной ------------ ---------------- 

4. Внеплановый документарный и выездной по мере поступления информации, требующей 

соответствующей проверки 

Управление образования  Ковдорского района 



 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

Натуральный показатель: 
Наименование 

программы 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение,   

утвержденное в 

задании на отчетный   

период  

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  о   

фактическом значении   

показателя 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Художественной 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Художественной 

направленности 

Число человеко-часов 

пребывания 

Число человеко-часов 

пребывания 

    

Туристско-

краеведческой 

направленности 

Число человеко-часов 

пребывания 

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

    

Туристско-

краеведческой 

направленности 

Число человеко-часов 

пребывания 

Число человеко-часов 

пребывания 

    

Социально-

педагогической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Социально-

педагогической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 



технической 

направленности 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 

 

Качественный показатель 

  

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение,   

утвержденное 

в задании на 

отчетный   

период  

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  о   

фактическом значении   

показателя 

Технической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

%     Формы 

статистической 

отчетности 

Художественной 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

 %      

Туристско-

краеведческой 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

%      

Социально-

педагогической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

%      

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

%      

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

%      

 

4.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания первый квартал,полугодие, девять месяцев, год. 



4.23.Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(в соответствии с Бюджетным кодексом РФ) 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания составляется в валюте Российской Федерации (в части 

показателей в денежном выражении)  по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным. 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6
нет 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 




