
 



Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 

показателя качества 
услуги 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной  услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным 

2021 

Очередной 

финансовы
й год <3> 

2022 

Первый год 

планового 
периода 

2023 

Второй год 

планового 
периода 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
в процентах 

в 

абсолютны

х 
показателях 

 Художественная 

направленность 

не указано не указано очная не указано Охват детей 5-18 лет 

дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  131 131 131 5 130 

      Полнота реализации  
общеразвивающих 

программ 

процент 100% 100% 100% 5 95 

      Доля учащихся, 
ставших 

победителями и 

призерами конкурсов 

от общего числа 

процент 5% 5% 5% 5 4 

      Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100% 100% 100% 5 95 

 Техническая 

направленность 

не указано не указано очная не указано Охват детей 5-18 лет 

дополнительными 

образовательными 
программами 

человек  15 15 15 5 14 

      Полнота реализации  

общеразвивающих 

программ 

процент 100% 100% 100% 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 
призерами конкурсов 

от общего числа 

процент 3% 3% 3% 1 3 

      Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100% 100% 100% 5 95 

 Социально- не указано не указано очная не указано Охват детей 5-18 лет человек  40 40 40 5 38 
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гуманитарная 

направленность 

дополнительными 

образовательными 
программами 

      Полнота реализации  

общеразвивающих 
программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 
призерами конкурсов 

от общего числа 

процент 5% 5% 5% 5 4 

      Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100% 100% 100% 5 95 

 Физкультурно-
спортивная 

направленность 

не указано не указано очная не указано Охват детей 5-18 лет 
дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  32 32 32 5 30 

      Полнота реализации  
общеразвивающих 

программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 

призерами конкурсов 
от общего числа 

процент 5% 5% 5% 3 1 

      Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 

 Естественно-

научная 

направленность 

не указано не указано очная не указано Охват детей 5-18 лет 

дополнительными 

образовательными 
программами 

человек  30 30 30 5 28 

      Полнота реализации  

общеразвивающих 

программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 
призерами конкурсов 

от общего числа 

процент 5 5 5 3 2 

      Доля потребителей, процент 100 100 100 5 95 



удовлетворенных 

качеством услуги 

 

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Уникальный номер 

реестровой записи <3> 

Содержание муниципальной работы 

 

Условия (форма) выполнения 

муниципальной работы 

Наименование 

показателя 
объема 

муниципальной 

работы <3> 

Единиц

а 
измере

ния 

<3> 

Значения показателей объема 

муниципальной работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

муниципальной работы, в 
пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным 

(наименование 

показателя) <3> 

(наименование 

показателя) 
<3> 

(наименование 

показателя) 
<3> 

(наименование 

показателя) 
<3> 

(наименование 

показателя) 
<3> 

2021год 

Очередной 

финансовый 

год <4> 

2022год  

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

2023 год 

Второй 

год 

плановог
о периода 

в 

процента
х 

в 

абсолютных 
показателях 

 художественной художественно

й 

художественно

й 

очная количество 

человекочасов 

человекочасы ч/с 160344 160344 160344 5 152327 

 технической 

 

технической 

 

технической 

 

очная 

 

количество 

человекочасов 

человекочасы 

 

ч/с 2160 2160 2160 5 2052 

 социально-
гуманитарной 

 

социально-
гуманитарной 

 

социально-
гуманитарной 

 

очная 
 

количество 
человекочасов 

человекочасы 
 

ч/с 12960 12960 12960 5 12312 

 физкультурно-

спортивная 

физкультурно-

спортивная 

физкультурно-

спортивная 

очная количество 

человекочасов 

человекочасы 

 

ч/с 13824 13824 13824 5 13133 

 естественнонауч
ной 

естественнонау
чной 

естественнонау
чной 

очная 
 

количество 
человекочасов 

человекочасы 
 

ч/с 6480 6480 6480 5 6156 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Нормативно-правовые акты 

Наименование нормативного акта дата номер наименование 

Федеральный закон  29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Закон Курганской области 29.08.2013 379 О правовом регулировании отношений в сфере образования на 

территории Курганской области 

Приказ Департамента образования и науки 

Курганской области 

453 06.05.2020 «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Курганской области» 



Постановление  

Администрации Куртамышского района 

46 25.04.2016 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Куртамышского района 

Постановление  

Администрации Куртамышского района 

76 17.08.2020 Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Куртамышском районе 

Приказ  

МОУО «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района» 

165 18.08.2020 Об установлении основных параметров для определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

на 2020 год.  

2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Информация размещается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 

№ 382 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Обновление информации не позднее 10 

рабочих дней после их изменений 

Информационный стенд Режим работы и расписание занятий.  

Правила приема учащихся в учреждении. 

Не реже одного раза в квартал 

Газета Куртамышская нива Статьи: «Мы рады видеть вас в Доме детства и 

юношества (пошаговая инструкция для родителей); 

«В ДДЮ двери открыты» (Навигатор дополнительного 

образования Курганской области). 

Не реже одного раза в квартал 

Устные обращения Консультация родителей о работе в Навигаторе В течение летнего периода 

 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

 приостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 реорганизация учреждения; 



 ликвидация учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 

раза в 5 лет. 

Внеплановые проверки: 

 истечение срока исполнения учреждением 

предписания о выявленных нарушениях; 

 поручения главы Администрации 

 Куртамышского  района, депутатские 

запросы; 

 мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц. 

МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Проверка отчета об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в полугодие МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Проведение опроса родителей (законных 

представителей) по вопросу 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуги 

1 раз в год МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района»; 

Дом детства и юношества 

Проверка состояния недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Проверка правомерного и целевого 

использования финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

в соответствии с планом проверок МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

                         

Нормативно-правовые акты 

Наименование нормативного акта дата номер наименование 



Приказ Департамента образования и науки 

Курганской области 

453 06.05.2020 «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Курганской области» 

Постановление  

Администрации Куртамышского района 

46 25.04.2016 О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Куртамышского района 

Постановление  

Администрации Куртамышского района 

76 17.08.2020 Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Куртамышском районе 

Приказ  

МОУО «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района» 

165 18.08.2020 Об установлении основных параметров для определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

на 2020 год.  

         

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания 

на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 _________________________________________ 
(при наличии двух и более разделов) 

 

1. Наименование работы реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)  

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ______________________ 

3. Категории потребителей работы физические лица 

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

1) показатели, характеризующие качество работы <2> 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 

показателя 

качества работы 

в абсолютных 

показателях 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

работы 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается 

выполненным 
2021 

Очередной 

финансовый 

год <3> 

2022 
Первый 

год 

планового 
периода 

2023 
Второй 

год 

планового 
периода 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

В процентах В абсолютных 
показателях 

 Художественная 

направленность 

Не указано Не указано очная Не указано Охват детей 5-18 

лет 
дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  285 285 285 5 271 
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      Полнота 

реализации  
общеразвивающих 

программ 

процент 100 100 100 5% 95 

      Доля учащихся, 
ставших 

победителями и 

призерами 
конкурсов от 

общего числа 

процент 5 5 5 5 4 

      Доля 

потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 

 Техническая 
направленность 

Не указано Не указано очная Не указано Охват детей 5-18 
лет 

дополнительными 

образовательными 
программами 

человек  59 59 59 5 56 

      Полнота 

реализации  
общеразвивающих 

программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 
победителями и 

призерами 

конкурсов от 
общего числа 

процент 5 5 5 5 4 

      Доля 

потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 

 Социально-

гуманитарная 

Не указано Не указано очная Не указано Охват детей 5-18 

лет 
дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  210 210 210 5 200 

      Полнота 

реализации  

общеразвивающих 
программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 
победителями и 

процент 5% 5% 5% 5 4 



призерами 

конкурсов от 
общего числа 

      Доля 

потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 

 Туристко-

краведческое 

Не указано Не указано очная Не указано Охват детей 5-18 

лет 
дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  30 30 30 5 28 

      Полнота 

реализации  

общеразвивающих 
программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 
победителями и 

призерами 

конкурсов от 
общего числа 

процент 5 5 5 5 4 

      Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 

 Физкультурно-

спортивная 
направленность 

Не указано Не указано очная Не указано Охват детей 5-18 

лет 
дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  115 115 115 5 109 

      Полнота 
реализации  

общеразвивающих 

программ 

процент 100 100 100 5% 95 

      Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 
призерами 

конкурсов от 

общего числа 

процент 5 5 5 5 4 

      Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 



 Естественно-

научная 
направленность 

Не указано Не указано очная Не указано Охват детей 5-18 

лет 
дополнительными 

образовательными 

программами 

человек  65 65 65 5 62 

      Полнота 

реализации  

общеразвивающих 
программ 

процент 100 100 100 5 95 

      Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 
призерами 

конкурсов от 
общего числа 

процент 5 5 5 5 4 

      Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 100 100 100 5 95 

 

2) показатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный номер 

реестровой записи <3> 

Содержание муниципальной работы 

 

Условия (форма) выполнения 

муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 
работы <3> 

Единиц

а 

измере

ния 
<3> 

Значения показателей объема 

муниципальной работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 
муниципальной работы, в 

пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным 

(наименование 
показателя) <3> 

(наименован
ие 

показателя) 

<3> 

(наименование 
показателя) <3> 

(наименование 
показателя) 

<3> 

(наименование 
показателя) 

<3> 

2021 год 

Очередной 

финансовый 
год <4> 

2022 год  

Первый 

год 
плановог

о 

периода 

2023 год 

Второй 

год 
плановог

о периода 

в 
процента

х 

в 
абсолютных 

показателях 

 художественной не указано не указано очная количество 

человекочасов 

человекочасы ч/с       533 520    533520      533520 5 506844 

 технической 
 

не указано 
 

не указано 
 

очная 
 

количество 
человекочасов 

человекочасы 
 

ч/с       16 992    16992      16992 5 16142 

 социально-

гуманитарной 

 

не указано 

 

не указано 

 

очная 

 

количество 

человекочасов 

человекочасы 

 

ч/с 98280 98280 98280 5 93366 

 туристско-

краеведческой 

не указано 

 

не указано 

 

очная 

 

количество 

человекочасов 

человекочасы 

 

ч/с       2160    2160     2160 5 2052 



 физкультурно-

спортивной 

не указано 

 

не указано 

 

очная 

 

количество 

человекочасов 

человекочасы 

 

    ч/с       49680       49680       49680 5 47196 

 естественнонаучно

й 

не указано 

 

не указано 

 

очная 

 

количество 

человекочасов 

человекочасы 

 

ч/с      14040 

 

     14040 

 

     14040 

 

5 13338 

 

ЧАСТЬ 3 
(формируется в целом по муниципальному заданию) 

 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  

 возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

 приостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 нахождение имущества в состоянии, не позволяющем предоставлять обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

 реорганизация учреждения; 

 ликвидация учреждения. 

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

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 

раза в 5 лет. 

Внеплановые проверки: 

 истечение срока исполнения учреждением 

предписания о выявленных нарушениях; 

 поручения главы Администрации 

 Куртамышского  района, депутатские 

запросы; 

 мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц. 

МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Проверка отчета об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в полугодие МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Проведение опроса родителей (законных 

представителей) по вопросу 

удовлетворенности качеством 

предоставления услуги 

1 раз в год МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района»; 

Дом детства и юношества 

Проверка состояния недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

Проверка правомерного и целевого в соответствии с планом проверок МОУО «Отдел образования Администрации 



использования финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

Куртамышского района» 

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы Администрации 

Куртамышского района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципального задания 

Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный 

период; 

проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб 

учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта 

принятия мер по поступившим обоснованным жалобам; 

анализ обращений и жалоб граждан в МОУО «Отдел образования 

Администрации района», проведения по фактам обращения служебных 

расследований с привлечением соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям 

По полугодиям, 

Внепланово по 

поступлению 

жалоб 

на качество услуг 

МОУО «Отдел образования 

Администрации района» 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 

1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 2 раза в год 

2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

3. Отчет представляется до 20 января года, следующего за отчетным 

4. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 сентября отчетного года  

 

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги -5 %. 

 

2) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
-------------------------------- 

<1> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ; 

<2> заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ; 

<3> значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 

 


