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ЧАСТЬ 1 

    
    1.  Наименование  муниципальной  услуги,  по  которой устанавливается 
задание. 
 
Наименование муниципальной услуги       Единица измерения      

муниципальной услуги   
Услуги по предоставлению дополнительного образования в 
кружках и секциях различной направленности 

Чел. 

 
2. Потребители муниципальной услуги. 
 

Наименование категории       
потребителей            

Количество потребителей         
(человек/единиц)            
отчетный   
финансовый  
год      

текущий    
финансовый  
год      

очередной   
финансовый  
год      

1.           Дети от 6 до 18 лет                      1050 1050 1050 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги. 
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 



 
Реквизиты нормативного     
правового акта,         
устанавливающего требования к  
качеству и (или) объему     
муниципальной услуги     

 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества   
оказываемой муниципальной   
услуги              

Источник  
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее     
расчета)  

отчетный  
финансовы
й 
год     

текущий   
финансовый 
год     

очередной  
финансовый 
год     

1. Доля образовательного уровня педагогов: 
 - высшее образование 

% (Количество 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием/ 
Общее 
количество  
педагогических 
работников.) 
*100 

47 50 50 Дипломы о высшем 
образовании. 
Тарификационные 
списки, С.т. От. 
Форма № 1-ДО  

2. Доля квалификационного уровня педагогов: 
 
 
 
- высшая 
 
 
- первая 

% (Количество 
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую  
кв.категорию / 
Общее 
количество  
педагогических 
работников.) 
*100 

 
 
 
 

25 
 
 

31 

 
 
 
 

27 
 
 

36 
 
 
 

 
 
 
 

28 
 
 

44 

Аттестационные  
листы. 
Тарификационные 
списки, С.т. От. 
форма № 1-ДО 



3. Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку. % (Количество 
педагогических 
работников 
прошедших 
курсовую 
подготовку за 
последние 5 
лет/ 
Общее 
количество  
педагогических 
работников.) * 
100 

75 72 74 Свидетельство о 
повышении 
квалификации.  
Анализ работы за 
год. 

4. Сохранность контингента % (Количество 
обучающихся 
на начало 
учебного года/ 
кол. 
обучающихся 
по лицензии) 
*100 

100 100 100 Приказы о 
зачислении и 
переводе. 

5. Доля призеров, победителей соревнований, конкурсов, 
смотров из числа обучающихся в учреждении: 
 
- муниципального уровня 
 
- регионального уровня 
 
- федерального уровня 
 
- международного уровня 

% Количество 
обучающихся - 
победителей и 
призеров 
мероприятий и 
соревнований 
/Общее 
количество  
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях и 
соревнованиях) 
*100 

 
 
 

5,2 
 

4,3 
 

0,4 
 

0,09 

 
 
 

5,1 
 

4,09 
 

0,3 
 

0,19 

 
 
 

5,2 
 

5,5 
 

0,4 
 

0,19 

Дипломы, грамоты,  
Анализ 
воспитательной 
работы по итогам 
учебного года. 



6. Эффективность методической работы    % (Кол-во образ. 
учреждений 
гор. округа, 
принявших 
участие в метод. 
мер. /Общее  
кол-во 
образовательны
х учреждений) 
*100 

97 94 100 Заявки ОУ на 
участие в 
мероприятиях. 
Информационная 
справка. 

7. Оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными ресурсами 

Абсолютна
я величина 

Обеспечение/Не 
обеспечение 
возможности 
реализации 
образовательны
х программ 
 

Обеспечени
е 

Обеспечение Обеспечение Лицензия А314211 
Акт готовности 
учреждения к 
учебному году 

8. Доля воспитанников физкультурно-спортивных 
объединений учреждения, имеющих спортивный разряд: 
 
- первый разряд 
 
-КМС 
 
-МС 

% (Кол-во 
обучающихся 
по 
направленности
, имеющие 
спортивный 
разряд/ Общее 
кол-во 
обучающихся 
по 
направленности
)*100 

 
 
 

5,7 
 

0,95 
 

0,95 

 
 
 

5,7 
 

1,9 
 
- 

 
 
 

6,6 
 

2,8 
 

0,95 

ЕСВК (Единая 
спортивная 
всероссийская 
квалификация), 
протоколы, 
грамоты, дипломы. 



9. Количество спортсменов сборных команд: 
 
-Нижегородской области 
 
- России 
 

% (Кол-во 
спортсменов 
сборных команд 
по 
направленности
/Общее кол-во 
обучающихся 
по 
направленности
)*100 

 
 

4,7 
 

1,9 

 
 

5,7 
 

0,95 

 
 

6,6 
 

1,9 

ЕСВК (Единая 
спортивная 
всероссийская 
квалификация), 
протоколы, 
грамоты, дипломы. 

10. Выполнение учебного плана % (Планир./Факти
ч. 
Выполненное) 
 *100 

98 98 100 Журналы, отчет о 
выполнении 
программ 

11. Организация проведения мероприятий в рамках 
программы: 
- «Дети. Творчество. Родина» 
 

Абсолютна
я величина 

Да/нет да да да Приказы 
управления 
образования.   
План реализации 
программы. 
Положения. 
Аналитический 
отчет. 

12. Доля образовательных учреждений городского округа 
принявших участие в реализации областной программы: 
- «Дети. Творчество. Родина» 

% (Количество ОУ 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
программы/ 
Общее  
количество ОУ) 
*100 

97 94 100 Заявки ОУ на 
участие в 
мероприятиях. 
Информационная 
справка 



13. Доля воспитанников учреждения  физкультурно-
спортивной направленности, принявших участие в реализации 
программ «Развитие физической культуры и спорта в 
Нижегородской области» 

% (Кол-во 
обучающихся 
по 
направленности
, принявших 
участие в 
реализации 
программы/ 
Общее кол-во 
обучающихся 
по 
направленности
)*100 

23,8 21,9 25,7 ЕСВК (Единая 
спортивная 
всероссийская 
квалификация), 
протоколы, 
грамоты, дипломы. 

14. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образовательной услуги 

% (Кол-во 
родителей, 
удовл. 
качеством 
образования/об
щее кол-во 
родителей) 
*100 

90 94 96 Социологический 
опрос, 
анкетирование. 

 
 
 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях. 
 
 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателей объема (состава)  
оказываемой муниципальной услуги   

Источник  
информации 
о значении 
показателя 

отчетный   
финансовый  
год      

текущий    
финансовый  
год      

очередной   
финансовый  
год      

Количество занимающихся по 
направленностям: 
Н-р: 
 

     



- технического творчества чел/ед. 75 50 75 Ст.От.Форма № 1-ДО 
- спортивно-технические чел/ед. 100 50 100 Ст.От.Форма № 1-ДО 
- физкультурно-спортивные чел/ед. 105 105 105 Ст.От.Форма № 1-ДО 
- художественного творчества чел/ед. 815 815 740 Ст.От.Форма № 1-ДО 
- культурологические чел/ед. 30 30 30 Ст.От.Форма № 1-ДО 
Кол-во групп единицы 77 77 77 Ст.От.Форма № 1-ДО 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

Показатели/требования             Реквизиты нормативного    
правового акта,       
устанавливающего требования 
к порядку оказания      
муниципальной услуги    

Стандарт  качества   муниципальной   услуги 
(иной документ)                               

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-
1 «Об образовании»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 г. n 233«Об 
утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей»;Административный регламент. Постановление 
Администрации Выксунского муниципального района 
от 22.02.2011г. №506 и от 22.02.2011г №504 

Основные процедуры  оказания  муниципальной 
услуги                                        

 

Учебно – воспитательный процесс (по программам доп.образования) Лицензия от 18.06.2009г. Устав. Нормативно-правовые 
акты министерства  образования Нижегородской 
области, управления образования , учредителя, 
регламенты, действующие СанПиН 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
 

Способ информирования         - размещение информации в сети Интернет; 
- размещение информации в печатных средствах массовой информации; 
- размещение информации в справочниках, буклетах; 
- размещение информации у входа в здание; 
- размещение информации на информационных стендах; 
 

Состав информации             1. Информация о жизнедеятельности учреждения. 
2. Сведения о месте нахождения и номера телефонов. 
3. Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, о порядке подачи жалоб и предложений.  

Частота обновления информации По мере необходимости, при любых изменениях 
 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  
правового акта                  

1. Ликвидация                    ст.31,п.1,ст.34,п.4 гл.3 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об 
образовании»; Устав МБОУ ДОД ЦДТТ раздел 8 

2. Реорганизация               п.31,п.1,ст.34 п.1гл.3 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об 
образовании»; Устав раздел 8 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 
5.1. Значения предельных цен (тарифов). 

Цена (тариф), единица измерения         Реквизиты нормативного   
правового акта,      
устанавливающего порядок  
определения цен (тарифов) 

1.                                               
Порядок установления предельных  цен  (тарифов) 
на оказание муниципальной услуги              

План финансово-хозяйственной деятельности  
от 30.08.2010  №422 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления  
администрация городского округа город Выкса. 
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