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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 
Физические лица

42.Д49.0

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 
очередной фи 
нансовый год

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025год (2-й год 
планового периода)

виды
образовательной

программы

направленност
ь

образовательн

категория
потребител

ей

форма
образования —

наименование код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

не указано
8042000.99.0.
ББ52АЖ51000

не указано физические
лица

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образователь 

ных 
технологии и 
электронного 

обучения

Сохранение числа обучающихся 
в течение календарного года

Процент 95 95 95

Доля обучающихся, ставших 
победителями региональных 
мероприятий (год)

Процент 1 1 1

Доля обучающихся, ставших 
призерами региональных 
мероприятий (год)

Процент 3 3 3

Доля обучающихся, ставших 
победителями всероссийских 
мероприятий (год)

Процент 1 1 1

Доля обучающихся, ставших 
призерами всероссийских 
мероприятий (год)

Процент 1 1 1

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию (год)

Процент 100 100 100

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категории

Процент 90 90 90



Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
(или) качеством 
предоставляемой услуги

Процент 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименовали 
е показателя

единица измерения 2023 год 
очередной 

финансовый 
год

2024 год (1 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
очередной 
финансовы 

й год

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

виды
образователь

ной
программы

направленное
ть

образовательн 
ой программы

категория
потребителей

форма
образования ----

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.Б
Б52АЖ51000

не указано не указано физические
лица

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
элеюронного

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 231536 231536 231536 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
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

приказ Управление образования 
Артемовского городского 
округа

03.11.2020 242 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания"



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ : Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 № 662 "Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением": Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам": Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Приказ Управления образования АГО № 242 от 03.11.2020 » Об утверждении 
Порядка Формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»: Постановление Администрации Артемовского городского округа от
12.08.2022 № 785-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 -  2027 годов»: 
Областной закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 "Об образовании в Свердловской области".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ, сайт Управления 
образования, официальный сайт 
образовательной организации

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по мере изменения

Информационные стенды, 
проведение «Дней открытых 
дверей», родительские собрания

Режим работы, результаты работы, копии учредительных документов (лицензии, устава), 
права и обязанности участников образовательных отношений; дополнительные 
образовательные программы; расписание, правила приема, контактная информация,; 
приемные часы администрации образовательной организации; телефоны" горячих линий", 
перечень платных услуг.

по мере изменения



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ( персонифицированное Финансирование-)
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

записи услуги 
(по справочникам)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
очередной фи 
нансовый год

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025год (2-й год 
планового периода)

виды
образовательной

программы

направленност
ь

образовательн

категория
потребител

ей

форма
образования

наименова
ние

показателя

наименование код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200.99.0.ББ52АЕ0 
4000,
804200.99.0.ББ52АЖ2 
4000,
804200 99 0.ББ52А760 
00,
804200 99 0 ББ52АЕ28 
000

ПФДО техническая, 
социально

гуманитарная, 
художественна 
я, естественно

научная, 
физкультурно-

физические
лица

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образователь 

ных 
технологий и

Сохранение числа обучающихся 
в течение календарного года

Процент

744

95 95 95

804200.99.0. ББ52А 
Е04000,
804200.99.0.ББ52А 
Ж24000,
804200.99.0.ББ52А 
76000,
804200.99.0.ББ52А 
Е28000

ПФДО спортианая электронного
обучения

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию (год)

Процент 744 100 100 100

804200.99.0. ББ52АЕ0 
4000,
804200.99.0.ББ52АЖ2 
4000,
804200.99.0 ББ52А760 
00,
804200.99.0. ББ52АЕ28 
000

ПФДО Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категории 
(Год)

Процент 744 90 90 90



804200.99.0.ББ52 
АЕ04000,
804200.99.0.ББ52 
АЖ24000,
804200.99.0.ББ52 
А76000,
804200.99.0.ББ52 
АЕ28000

ПОДО Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
(или) качеством 
предоставляемой услуги(год)

Процент 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5, 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жанне 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения 2023 год 
очередной 

финансовый 
год

2024 год (1 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
очередной 
финансовы 

й год

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

виды
образователь

ной
программы

направленное
ть

образовательн 
ой программы

категория
потребителей

Форма
образования —

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

804200.99.0.ББ 
52АЕ04000

ПФДО(стандатрна
я
образов, программ
а)

техническая физические
лица

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образователь 

ных 
технологий и 
электронного 

обучения

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 16650 16650 16650 0,00 0,00 0,00

8042000.99.0.Б
Б52АМ79000

ПФДО(адаптиров
анная
образовательная 
программа)

техническая Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 5184 5184 5184 0,00 0,00 0,00

804200.99.0.ББ 
52АЖ24000

ПФДО(стандатрна
я
образов, программ

а)

социально
гуманитарная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 12960 12960 12960 0,00 0,00 0,00

804200.99.0.ББ 
52АЕ52000

ПФДО(стандатрна
я
образов, п рограм м
а)

художественн
ая

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 11280 11280 11280 0,00 0,00 0,00

8042000.99.0.Б
Б52АН51000

ПФДО(адаптиров
анная
образовательная 
программа)

художественн
ая

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 5616 5616 5616 0,00 0,00 0,00

8042000.99.0.Б 
Б52АН03000

ПФДО
(адаптированная 
образовательная 
программа )

естественно
научная

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 7704 7704 7704 0,00 0,00 0,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 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

приказ Управление образования 
Артемовского городского 
округа

03.11.2020 242 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных образовательных организаций Артемовского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ : Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 № 662 "Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) у с л у г  (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением": Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам": Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Приказ Управления образования АГО № 242 от 03.11.2020 » Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»: Постановление Администрации Артемовского городского округа от
12.08.2022 № 785-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 -  2027 годов»: 
Областной закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 "Об образовании в Свердловской области".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ, сайт Управления образования, 
официальный сайт образовательной 
организации

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по мере изменения

Информационные стенды, проведение 
«Дней открытых дверей», родительские 
собрания

Режим работы, результаты работы, копии учредительных документов (лицензии, устава), права и обязанности 
участников образовательных отношений; дополнительные образовательные программы; расписание, правила 
приема, контактная информация,; приемные часы администрации образовательной организации; телефоны" 
горячих линий”, перечень платных услуг.

по мере изменения



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому
Организация профессионального обучения (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
Физические лица

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

записи услуги 
(по справочникам)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
очередной фи 
нансовый год

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025год (2-й год 
планового периода)

виды образовательной 
программы

направленность
образовательной

программы

категория
потребителей

форма
образования ----

наименование код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.Б 
Б65АВ04000

не указано не указано физические
лица

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых

Сохранение числа обучающихся 
в течение календарного года

Процент 93 93 93

образователь 
ных 

технологий и 
электронного 

обучения

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию (год)

Процент 100 100 100

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категории 
(Год)

Процент 90 90 90

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
(или) качеством 
предоставляемой услуги

Процент 95 95 95

44.Г51.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-жание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения 2023 год 
очередной 

финансовый 
год

2024 год (1 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
очередной 
финансовы 

й год

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

виды
образователь

ной
программы

направленное
ть

образовательн 
ой программы

категория
потребителей

форма
образования ----

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

8042000.99.0.Б 
Б65АВ04000

не указано не указано физические
лица

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 72576 72576 72576 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
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
приказ Управление образования 

Артемовского городского 
округа

03.11.2020 242 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания"

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



Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ : Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 № 662 "Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных') у с л у г  в  сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и в з р о с л ы х , дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан, применяемых при расчете объема субсидии на Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным-) учреждением": Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам": Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Приказ Управления образования АГО № 242 от 03.11.2020 » Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных у с л у г  (выполнение работ) в отношении муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»: Постановление Администрации Артемовского городского округа от
12.08.2022 № 785-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023 -  2027 годов»: 
Областной закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 "Об образовании в Свердловской области".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ, сайт Управления 
образования, официальный сайт 
образовательной организации

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по мере изменения

Информационные стенды, 
проведение «Дней открытых 
дверей», родительские собрания

Режим работы, результаты работы, копии учредительных документов (лицензии, устава), 
права и обязанности участников образовательных отношений; дополнительные 
образовательные программы; расписание, правила приема, контактная информация,; 
приемные часы администрации образовательной организации; телефоны" горячих линий", 
перечень платных услуг.

по мере изменения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Свердловской области, 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги 
ликвидация, реорганизация учреждения
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной
перспективе
ликвидация учреждения



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Не предусмотрена

3. Порядок контроля за выполнением Муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка в соответствии с планом-графиком выездных проверок, но не реже 1 раза в 5 

лет
Управление образования Артемовского городского округа

Проверка использования плановые (согласно графикам), внеплановые проверки Управление образования Артемовского городского округа
Рассмотрение квартальных отчетов 
учреждения о выполнении задания

не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего 
квартала

Управление образования Артемовского городского округа

Рассмотрение годового отчета 
учреждения о выполнении задания

не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года Управление образования Артемовского городского округа

Предварительная проверка 
выполнения муниципального 
задания

до 01 ноября финансового года Управление образования Артемовского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Периодичность представления 

отчетов о выполнении 
муниципального задания

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

1 2 3

предварительный отчет срок ежегодного отчета не позднее 01 ноября финансового года
предоставление пояснительной записки к отчету о 

выполнении муниципального задания с приложением 
подтверждающих документов

годовой отчет срок ежегодного отчета не позднее 20 рабочих дней с момента окончания
финансового года

предоставление пояснительной записки к отчету о 
выполнении муниципального задания с приложением 

подтверждающих документов

квартальный отчет срок квартального отчета - не позднее 10 рабочих дней с момента окончания 
первого, второго, третьего квартала

предоставление пояснительной записки к отчету о 
выполнении муниципального задания с приложением 

подтверждающих документов


