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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел №1

Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер

социально-педагогической направленности______________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________ (отраслевому) перечню

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2019__год
(очередной

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021__год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено

вание
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (наименование

показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52А392
ООО

Обучающиеся 
(дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

Предоставление 
дополнительног 
о образования 
по
дополнительны
м
общеобразовате

Очная

Доля детей, 
освоивших 
дополнительны 
е
общеобразовате
пьные
(общеразвиваю

% 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52А392000



детей-инвалидов) пьным
(общеразвиваю
щим)
программам
социально
педагогической
направленности

щие)
программы

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
й
образовательно 
й услуги

% 744 99 99 99



Раздел №2

Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8042000.99.0.
ББ52А344000

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

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

наименование
показателя

единица

измерения 
по ОКЕИ

2019__год
(очередной

финансовый
год)

2020_ год
(1-й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год

планового
периода)

наимено
вание

кодСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52А344
000

Обучающиеся 
(дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и  
детей-инвалидов)

Предоставление
дополнительного
образования по
дополнительным
общеобразовател
ьным
(общеразвивающ 
нм) программам 
художественной 
направленности

Очная

Доля детей, 
освоивших 
дополнительны 
е
общеобразовате
льные
(общеразвиваю
щие)
программы

% 744 90 90 90

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),

% 744 99 99 99



удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо
а
образовательно 
а услуги______



Раздел №3

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
физкультурно-спортивной направленности______________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) перечню

8042000.99.0.
ББ52А320000

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

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021__год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

кодСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52А320
ООО

Обучающиеся 
(дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов)

Предоставление 
дополнительног 
о образования 
по
дополнительны
м
общеобразовате
льным
(общеразвиваю
щим)
программам
физкультурно
спортивной
направленности

Очная

Цоля детей, 
освоивших 
дополнительны
а

общеобразовате
дьные
(общеразвиваю
щие)
программы

% 744 90 90 90



Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги______



Раздел №4

Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер

туристско-краеведческой направленности________________________    по базовому
2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________________________  (отраслевому) перечню

8042000.99.0.
ББ52А368000

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

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021__год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

кодСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3
Условие 1

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52А368
ООО

Обучающиеся 
(дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
цетей-инвалидов)

Предоставление 
цополнительног 
о образования 
по
дополнительны
м
общеобразовате
пьным
(общеразвиваю
щим)
программам
гуристско-
краеведческой
направленности

Очная Доля детей, 
освоивших 
дополнительны 
е
общеобразовате
льные
(общеразвиваю
щие)
программы

% 744 90 90 90

Доля родителей % 744 99 99 99



(законных
представителей
),
удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги______

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ..... .. .....



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальн
ый

номер
реестровой

записи наимено

единица
измерения

по ОКЕИ

2019
год

2020
год

2021
год

20__
год

20__
год

20__
год

услуги
вание

показа (очередно 1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Содержание
1

Содержание 2 Содержание
3

Условие 1
(наимено

вание
показателя)

теля наимено
вание

код

й
финансов 
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.9
9.0.ББ52АЗ
92000

Обучающие 
ся (дети за 
исключение 
м детей с 
ограниченн 
ыми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
цетей- 
инвалидов)

Предоставле
ние
цополнитель
ного
образования
по
цополнитель
ным
общеобразов
ательным
(общеразвив
ающим)
программам
социально-
педагогическ
ой
направленно
ста
В том числе 
по
сертификата
м
цополнитель
ного

очная Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 41663

14184

41663

14184

41663

14184



образования 1
8042000.9
9.0.ББ52АЗ
44000

Обучающие 
ся (дети за 
исключение 
м детей с 
ограниченн 
ыми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов)

Предоставле
ние
дополнитель
ного
образования
по
дополнитель
ным
общеобразов
ательным
(общеразвив
ающим)
программам
художествен
ной
направленно
ста
В том числе 
по
сертификата
м
дополнитель
ного
образования

Очная Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 12576

4401

12576

4401

12576

4401

8042000.9
9.0.ББ52АЗ
20000

Обучающие 
ся (дети за 
исключение 
м детей с 
ограниченн 
ыми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов)

Предоставле
ние
дополнитель
ного
образования
по
дополнитель
ным
общеобразов
ательным
(общеразвив
ающим)
программам
физкультурн
0-
спортивной
направленно
ста

Очная Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 26086 26086 26086



В том числе 
по
сертификата
м
дополнитель
ного
образования

8039 8039 8039

8042000.9
9.0.ББ52АЗ
68000

Обучающие 
ся (дети за 
исключение 
м детей с 
ограниченн 
ыми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов)

Предоставле
ние
дополнитель
ного
образования
по
дополнитель
ным
общеобразов
ательным
(общеразвив
ающим)
программам
гуристско-
краеведческо
й
направленно
ста
В том числе 
по
сертификата
м
дополнитель
ного
образования

Очная Количество
человеко

часов

человеко
час

539 2740

576

2740

576

2740

576

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) i а

По сертификатам дополнительного образования (процентов) - О



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный П1эавовой акт

ввд принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Закон Российской Федерации от 06.10.1999 года №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации»;
-Закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, 
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ -101-89 (утверждены 
Госкомобразованием РФ 10.05.1989 г . );
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении САНПИН2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;
-Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 «О принятии Устава муниципального образования городского округа 
города Костромы»;
- Распоряжение заместителя главы Администрации -  председателя Комитета образования, культуры, спора и работы с 
молодежью Администрации города Костромы от 09.11.2018 года № 827-рзЯУ «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова” в новой редакции».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год
По состоянию на 01.02.2020 года



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел_____

1. Наименование работы ________________________________________________  Уникальный
 ___________________________________________________________________ номер по

базовому
2. Категории потребителей работы_______________________________________ (отраслевому)

___________________________________________________ ________________  перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
процентов —

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наимено
ванне

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

20__
год(1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

20__год
(2-й год 
планово 

го
периода

)
наимено

ванне
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
процентов

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. ликвидация и реорганизация учреждения;
1.2. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги;



1.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
1.4. изменение структуры учреждения;
1.5. иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Камеральная проверка отчетности
(по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания)

В соответствии с планом - 
графиком

Контрольно-счетная комиссия Думы города 
Костромы

Выездная проверка В соответствии с планом - 
графиком и по мере 
необходимости - в случае 
поступивших 
обоснованных жалоб 
потребителей и требований 
правоохранительных 
органов

Администрация города Костромы в лице 
отраслевых органов

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания ежегодно_________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.12.2019г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


