


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

11.Г42.0

очная

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом) 

перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

11Г42001000300701007100

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование  5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 г 2019  г 2020 г

в процен-

тах

в 

абсол

ют-

ных 

показ

ателя

х

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 7

образовательные 

программы общего 

образования

стандарты и 

требования

возрастной 

диапазон

справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

режим пребывания
наименование 

показателя 
5

единица измерения
2018  г

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2019 г. 2020  г 2018

доля педагогов, повысивших квалификацию процент 744 100 100 100 0  -

 -

доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в образовательном 

учреждении

процент 744 100 100 100 0  -

процент 744 80 80 85 3

13 14

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 12

20единица измерения 20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процентах

20  г

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

режим 

пребывания

наименование показателя 
5

в 

абсолютных 

показателях наименование 5 
 код по 

ОКЕИ 6

возрастной 

диапазон

справочник 

форм (усло-

вий) оказания (2-й год 

планового 

периода)

20 19  г18  г

(очередной 

финансо-

вый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества  

муниципальной услуги

образовательные 

программы общего 

образования

стандарты и 

требования

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения, информация о наименованиях, 

адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела образования администрации;

2) Устав образовательного учреждения; 

3) Копия лицензии образовательного учреждения;

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество);

5) Сведения о свободных местах в группах;

6) Сведения о реализуемых образовательных программах

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об оказании 

платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);

8) Правила приема в образовательное учреждение;

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное учреждение;

1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

Информация согласно приказу Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785  "Об утверждении  требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети "Интернет" и формату представления на нем информации (с 

изменениями)

Информация обновляется в течение десяти

 дней со дня внесения соответствующих изменений

2. Информационный стенд в фойе образовательного 

учреждения

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6)  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

1 2 3

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

4) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;

5) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4);

7) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

8) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

9)  Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра

нет нет нет нет нет

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» (с изменениями и дополнениями);

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

 -

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

очная

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

1число обучающихся человек 792 1230 1230 1230 0.00 0.00 0.00

13 14 15 16 17

11Г42001000300701007100

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

7 8 9 121 2 3 4 5 6 10 11



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

10.028.0

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

10) Перечень документов, необходимый для зачисления в образовательное учреждение;

Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет

10028000000000001006101

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом)

 перечне не определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием

11

 наименование 5 

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 7

образовательные 

программы общего 

образования

стандарты и 

требования

возрастной 

диапазон

справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

режим пребывания
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя 
5

единица измерения
2018

наименование  5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

7 8

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(1-й год 

планового 

периода)

13 14

в процен-

тах

в 

абсол

ют-

ных 

показ

ателя

х

19  г

12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

единица измерения 20

1 9

 код по 

ОКЕИ 6

(очередной 

финансо-

вый

год)

18  г

 г 2019 г. 2020

2

80

 г 2018

6

доля детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением в лагере с круглосуточным 

пребыванием

процент

 г 2019  г 2020 г

(2-й год 

планового 

периода)(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

3.Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

Информация: 1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение;

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам 

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества  

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

3 4 5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

образовательные 

программы общего 

образования

стандарты и 

требования

возрастной 

диапазон

справочник 

форм (усло-

вий) оказания 

услуги

режим 

пребывания

наименование показателя 
5

20 20  г

10

доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

процент 744 80

(1-й год 

планового 

периода)

20

 -

3  -

744

85

0.1



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

2. Информационный стенд в фойе образовательного 

учреждения

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

принявший орган дата номер

8) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 «Об утверждении Устава городского округа Карпинск»; 

0.00  - 1

2 3 4 5

368

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

368 0.00

1 7 9

10028000000000001006101 число обучающихся человек 792 368

3 4 82 13 14 15

0.00

105 6 11 12 16 17

Нормативный правовой акт

наименование

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

определен

в 

общероссийск

ом

 базовом 

(отраслевом)

 перечне не 

нет

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с 

изменениями).

2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном лагере.

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет.

Информация обновляется в течение семи

 дней со дня внесения соответствующих изменений

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» (с изменениями и дополнениями);

5) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);

6)Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;

7) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 «Об утверждении Положения об Отделе образования администрации городского округа Карпинск»;

3) Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области";

4)  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3155-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

Частота обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт образовательного

 учреждения

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для 

предоставления муниципальной услуги.

2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи.

9) Устав муниципального автономного  учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра.

нет нет нет нет

3.Ответ на обращение заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной почте)

Информация предоставляетсяв приёмные дни и часы



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

8

содержание 3

условие 2

136 7 9 14 15 16 17 1810 11 12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

единица измерения 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г
в 

процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

Размер 

платы (цена, тариф)
8

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1

описани

е 

работы

2018 г

наименование 
5

(очередной 

финансовый 

год)(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

 -

доля участия обучающихся в регионального 

уровня процент 744 5 5 1  -

1  -

5 1
доля участия обучающихся в мероприятиях 

окружного уровня
процент 744 5 5

5

0.5

12 13

 -

доля участия обучающихся в мероприятиях 

областного уровня
процент 744 3 3 3

6 7

744 1 1 1процент

(наименовани

е показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

14

11034100000000000005101

103

в общероссийском 

базовом (отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом) 

и федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийс

ком базовом 

(отраслевом) 

и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

доля участия обучающихся

 в мероприятиях всероссийского уровня

в процентах

условие 2

наименование показателя 
5

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

содержание 1 содержание 2 условие 1
в 

абсолют

ных 

показате

лях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовы

й

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

10.034.1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел  1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие  у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5

код 

по 

ОКЕИ 
6

Значение показателя качества 

работы

Уникальный номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы



единица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

10.044.1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

условие 2

43

в 

общероссийском

 базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

количество мероприятий 642 0 0 0 0  - - 43 43
1103410000000000000510

1103

в 

общероссийском

 базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийск

ом

 базовом 

(отраслевом) 

и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

Раздел  2

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

(очередной 

финансовы

й

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование показателя 
5

единица измерения 2018 г 2019 г 2020 г в 

абсолют

ных 

показате

лях

код по 

ОКЕИ 
6

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 
7

1 2 3 4 5 8 9 10 11

наименование 
5

14

10044100200000000003100

в общероссийском

 базовом (отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не определен

в общероссийском 

базовом (отраслевом) 

и федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийс

ком базовом 

(отраслевом) 

и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

доля участия обучающихся

 в мероприятиях всероссийского уровня

6 7

744 1 1 1 0.5

12 13

 -

доля участия обучающихся в мероприятиях 

областного уровня процент 744 3 3 3 1  -

процент

доля участия обучающихся в мероприятиях 

окружного уровня процент 744 5 5 5 1  -

доля участия обучающихся в регионального 

уровня процент 744 5 5 5 1  -

Размер 

платы (цена, тариф)
8

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1

наименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г
в 

процентах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной 

финансовый 

год)

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

код по ОКЕИ 
6

описание 

работы

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества 

работы

(наименование 

показателя)5

содержание 2содержание 1

(наименование 

показателя)5

содержание 3 условие 1 условие 2

(наименование 

показателя)5

наименова-

ние 

показа-

теля 
5

(наименовани

е 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

единица измерения

Показатель объема работы



8 9

единица 642

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2 3

(наименование 

показателя)
5

7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2019 г. в МКУ «Центр мониторинга» 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 

задания до 01.11.2018 г. в МКУ «Центр мониторинга» 

наименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной 

финансовый 

год)

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

код по ОКЕИ 
6

описание 

работы

1 2 3 4 5

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой 

записи 
5

6

10044100200000000003100

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийско

м базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в общероссийском 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

в 

общероссийском 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен

24

в общероссийском 

базовом (отраслевом) 

и федеральном

 перечнях не 

определен

количество 

мероприятий

16 17 1811 12 1310

24 0

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

0 0 0  -24

14 15

наименова-

ние 

показа-

теля 
5

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 

администрации городского округа Карпинск
2. Предоставление отчетности об исполнении муниципального  задания ежеквартально

3. Тематическая проверка по мере необходимости

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания
1. реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;

2. аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

в 

общероссийско

м 

базовом 

(отраслевом) и 

федеральном

 перечнях не 

определен


