
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Новосибирского района  

Новосибирской области 

от 16.12.2021 г.  № 2230-па 

 
 

Раздел 3 

 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги        

      Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 
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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  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(оче

ред-

ной 

фина

нсов

ый 

год)  

2022 

год 

(1-й 

год 

план

ово-

го 

пери

ода)  

2023 

год  

(2-й 

год 

план

о-

вого 

пери

ода)  

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват
ельных 

программ 

_______  

(наимен

ование 

показа-

теля)  

наиме-

нование  

код  

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000 

Не указано Не указано Технической Очная  

 

- 1) Доля обучающихся, освоивших 

программу в полном объеме  

Процент 744 100 100 100 - - 

2) Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000 

Не указано Не указано Художественной Очная  

 

- 1) Доля обучающихся, освоивших 

программу в полном объеме  

Процент 744 100 100 100 - - 

2) Доля потребителей, Процент 744 100 100 100 - - 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F
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удовлетворенных качеством 

оказания услуги 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

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)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 
услуги 

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год 

(очере

д-ной 

финан
совый 

год)  

2022 

год (1-

й год 

плано

вого 
перио

да)  

2023 

год  

(2-й 

год 

плано
вого 

перио

да)  

2021 

год 

(оче

редн

ой 
фина

нсов

ый 

год)  

2022 

год (1-

й год 

плано

вого 
перио

да)  

2023 

год  

(2-й 

год 

плано
вого 

перио

да)  

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

Категория 

потребител

ей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват
ельных 

программ 

_______  

(наимено

вание 

показа-

теля)  

наимено

-вание  

код  

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

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000 

Не указано Не 

указано 

Техническая Очная  

 

- Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-часов  

539 255,0 1020,0 1020,0 - - - - - 

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000 

Не указано Не 

указано 

Художественная Очная  

 

- Количество 

человеко-
часов 

Человек

о-часов  

539 135,0 540,0 540,0 - - - - - 

 
*Примечания к графе 10: 

Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

Число обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

в 2021 году, человек 

Техническая 30 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF
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Художественная 30 

Всего 60 
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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 муниципальной услуги. 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

3) приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательного учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

О порядке предоставления услуги, о 

содержании услуги, о режиме работы 

образовательной организации 

     Информация о деятельности 

образовательного учреждения, 

о порядке и правилах 

предоставления услуг должна 

обновляться 

(актуализироваться) по мере 

необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

     Образовательное 

учреждение не реже одного 

раза в год должно 
предоставлять законным 

представителям получателей 

муниципальных услуг и 

потенциальным потребителям 

услуг публичный отчет о 

результатах своей 

деятельности 

Размещение информации на 

информационных стендах 

образовательного учреждения  

О порядке предоставления 

муниципальной услуги и об основаниях 

для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, информация о 

режиме образовательной организации, о 

графике приема заявлений 

муниципальной услуги  

Консультирование  О содержании образовательной 

программы, форме обучения, сроке 

обучения, о состоянии здоровья ребенка, 

о динамике развития ребенка 

 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
 

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

задания. 

 
1.1. Условиями досрочного прекращения муниципального задания являются: 

- ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ); 
- реорганизация муниципального учреждения, повлекшая исключение из компетенции 

муниципального учреждения обязанности (права) по оказанию (выполнению) муниципальной услуги 

(работы); 
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- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых перечней и 

региональных перечней; 

- случаи, предусмотренные действующим законодательством, влекущие за собой 
невозможность оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы). 

 

1.2. Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания осуществляется 
путем издания соответствующего Постановления администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в течение 10 дней с момента наступления условий, являющихся основанием 

для досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

Руководитель Учреждения письменно уведомляется о досрочном прекращении выполнения 
муниципального задания. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания: Контроль исполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2015 г. № 4227-па. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность 
Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания 

Камеральная проверка 
Не реже 1 раз в 

полугодие 
Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

Плановые и 

внеплановые проверки 
Не реже 1 раза в год 

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

Форма отчета утверждена постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2015 г. № 4227-па «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в 
год (на начало учебного года и годовой) нарастающим итогом с начала года. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 - на начало учебного года до 10 сентября текущего финансового года; 
 - годовой отчет до 15 января финансового года следующего за отчетным годом. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
По итогам финансового года отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в 

администрацию Новосибирского района Новосибирской области. Годовой отчет должен содержать 

следующую информацию: 

- пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания; 
- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических значений 

показателей качества за отчетный период и предыдущий отчетный период, в том числе объемы 

денежных средств в разрезе источников; 
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 

задания от запланированных; 

- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами 
задания; 

- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по итогам 

проведения контроля. 

 


