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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

I. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
ББ52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества государственной услуги

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)
наименование

показателя

единица измерения

2022 год
(очередной финансовый год)

2023 год
(1 й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

наименование код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

величинах(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

Полнота выполнения 
программ обучения

ПРОЦ 744 100 100 100

Удовлетворенность 
населения доступностью и 
качеством услуг 
дополнительного 
образования

ПРОЦ 744 77 77 78

Доля детей, занявших 
призовые места в 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках, 
конференциях, 
соревнованиях и иных 
подобных мероприятиях

ПРОЦ 744 41 42 43

Доля детей группы риска. 
СОП посещающие 
у чреждения 
дополнительного 
образования

ПРОЦ 744 2.5 3 3.3

Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся в УДО

ПРОЦ 744 5 3.1 3.2

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительными 
программами 
естественнонаучного, 
технического направлений

ПРОЦ 744 18 20 21

г~
Доля обучающихся 5-7 лет. 
охваченных программами 
дополнительного 
образования

ПРОЦ 744 18 18

характеризующие объем государственной усгу:
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственно:: услуги

------------------------------- ------------------------------------1
Размер плаз ы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

Категория 
потребителей

Н а правлен ность 
образова тельной 

программы

Виды 
образовательных 

программ

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

величинах

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

804200О.99.0.ББ52А
Ж00000 нс указано

туристско-
красвсдчсскои не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 4 320.00 4 320.00 4 320.00 0.00 0.00

8042000.99.0. ББ52А
Е76000 нс указано художественной не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 155 520.00 155 520.00 155 520.00 ().()() 0,00

804200О.99.0.ББ52А
Е28000 нс указано естественнонаучной нс указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 20 196.00 20 196.00 20 196.00 0.00 0.00

8042000.99.0 ББ52А
Е04000 не указано технической нс указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 3 618.00 3 618.00 3 618.00 0.00 0.00

8042000.99.0. ББ52 А
Ж24000 нс указано

социально- 
педагогической не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 13 104.00 13 104.00 13 104.00 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Приказ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
Закон Пермского края "Об образовании в Пермском крае" №308-ПК от 12.03.2014;
Постановаление администрации Нытвенского городского округа №10 от 14.01.2021 Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в организациях 
дополнительного образования неспортивной направленности;
Постановление администрации Нытвенского городского округа №324 от 06.12,2021 Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников организаций дополнительного образования Нытвенского городского округа.

(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации 
2

Частота обновления информации

Информирование об услуге осуществляется администрацией Нытвенского городского 
округа; Управлением образования администрации Нытвенского городского округа;

■муниципальными образовательными учреждениями, непосредс*гаомно при обращении 
потенциальных получателей услуги, через сайт Управления образования

Любому' обратившемуся лицу предоставляется следующая информация видь: 
предоставляемых услуг общего образования на территории Нытвенского городского округа; 

краткая аннотация х cjiyr. перечень исполнителей услуг, порядок оказания услуг.



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено Управлением образования администрации Нытвенского городского округа 
(полностью или частично) в случаях: - при реорганизации Учреждения; - при ликвидации Учреждения; О досрочном прекращении задания 
Управление образования администрации Нытвенского городского округа письменно уведомляет руководителя образовательного учреждения не 
позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания._______ ___________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

1. Соответствие материально-технических, 
гигиенических др. условий требованиям 
надзорных органов

1 раз в год Управление образования администрации Нытвенского 
городского округа

2. Обеспеченность квалифицированными 
кадрами 2 раза в год Управление образования администрации Нытвенского 

городского округа

3. Соответствие фактического объема 
предоставления услуг плановому 1 раз в квартал Управление образования администрации Нытвенского 

городского округа

4. Финансовое состояние 1 раз в квартал Управление образования администрации Нытвенского 
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет по муниципальному заданию"____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
ежеквартально, ежегодно



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным; ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

1. Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации, начиная с 
муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ.
4. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6. Заполняется в целом по муниципальному заданию

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Количество обучающихся в учреждении 2633 чел. по технической направленности - 23 чел., естественнонаучной - 352 чел., художественной - 1964 
чел., туристско-краеведческой - 92 чел., социально-педагогической - 202 чел.


