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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги _____________________ _ 

Услуга № 1 - реализация дополнительных общеразвивающих проrрамм 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показаrели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Показатель качества иуниципальноll 

Показатель, характеризующкll 
успугн 

Поnзатепь, хараrrериэующиl! содержание 
условия (формы) оказания 

муницнmuп.ноА ycлynt 
муmщипальноll услуrи 

единица измерения 

Уннюuп.ныll поОКЕИ 

номер 

peecrpoвoll наименование 

записи 
Значение Значение Значение 

ПОказатеJUI 

Значение Значение 
наименован 

COДep,o:вRIIJI содержания содержания 
условня(формы условu(фор mд 

yaym1 ycnyni2 услугиЗ 
не 

) OJCaЗaЯRJI мы) окаэаиня 

VCЛVПI 1 услуrи2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8042000.99.0. художественно очная долядеrеll, процент 744 

ББ52АЕ76000 11 посещающих 

направлеиност о6ьединения 

и художественноll 

направленности., 

от об•пего числа 

общиll уровень процент 744 
укомплеlСI'Ованн 

ОСТЬ ЮIДJ)ВМИ 

доля процент 744 
педагогических 

работников с 

высшим 

образованием к 

общеll 

количество процент 744 
победиrслеll и 

призеров 

раl!онныхи 

межраl!онRЫХ 

С0""'8НОваниl! 

сохранность процент 744 
кокrинге1П11 

восmrrпииков 

Уникальный номер 

(отраслевому) перечню 
42.Г42.О 

Значение покаэв:rеля качества 

муниципальноl! услуrи 

2ОЕ._ ГОД 20 22 ГОД 2ов.__ ГОД 

(очередной (1-11 rод (2-11 ГОД 

финансовый nпанового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 
35,5 47,9 47,9 

100 100 100 

98 98 98 

17 18 18 

100 100 100 



8042000.99.0. 1)11ИСП(0- очная долядетеR, процекr 744 10,6 10,6 10,6 

ББ52АЖООООО краеведчсскоll посещающих 

налравлснност обьедииения 

н художественноll 

направпенносrи, 

ar общего числа 
- общнll уровень процекr 744 100 100 100 

укомnлеJсrОванн 

ДОЛJI процепт 744 98 98 98 

педагогических 

рабаrников с 

высшим 

образованием к 

-"·••-к 

количество процекr 744 3 4 4 

победкrелеll и 

призеров 

раllонныхн 

межраllонных 

'" 
сооевнованиll 

сохранность процекr 744 100 100 100 

кокrингента 

воспитнников 

социально- очная дОЛJlдетеll. процепт 744 22,1 22,1 22,1 

гумаRIПЩ)НОJi посещающих 

шшравдепвост обьединеwu: 

и художсствеиноll 

направленности. 

ar общего числа 
общиll уровень процент 744 100 100 100 

укомолекrованн 

ость кадрами 

ДОЛJI процепт 744 98 98 98 

педагогических 

рабаmиковс 

высшим 

образованием к 

обще!! 

количество процепт 744 8 9 9 

победкrелеll и 

призеров 

раllонныхи 

межрайонных 

сооевнованиll 

сохранность процекr 744 100 100 100 

КОIПИНГСНТR 

воспитнннков 



8042000.99.0. техническоll очиц ДOJIJIДeteli, процент 744 31,8 31,8 31,8 

ББS2АЕ0400 направлеииосr посещающих 

и обьединеиня 

художсствеииоR 

иапрааnеииостн, 

or общего числа 
общиll уровень процент 744 100 100 100 

укомпnеJСТОваии 

осrь кадрами 

ДQU процент 744 98 98 98 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием к 

общеll 

количество процент 744 10 11 11 

победиrелеll и 

призеров 

раJlоииых и 

межраllонных 

сооевноваииll 

сохраииосrь процент 744 100 100 100 

JCOIПIIIU'el!Тa 

ВОСП1П1111111СОВ 

3.2. Показатели, х.аршсrеризующие объем муниципалLной услуги: 

Пока:mелr., характсризующиll 
ноказаrель, Покаэатспь обьема Значение по= обьема с.,,,, неrодовоll оазмео 

характсризующиll единица 

содержание муниципальной )'CJIOВIOI (форNЫ) измерення 20 21 rод 20 22 rод 20 23 rод 20Е._rод 20 22ro1 20~ rод - - -
услуги n --uuo - - . • х nn ()Jl'PИ (очередноll (1-11 rод (2-11 rод (очередио (1-11 rод (2-11 rод 

Уиикальньdl 1 1 
Rnt.fft.n 1 1 наименова mкнянm""' naнnмm пmtнnмm 11 n.mшnмr ПЛАRnмm 



----r Значение Значение 
------- т------ -----·- ·-------- - --·---- -------

peecipoвoil 
ние liroд) периода) периода) финансов о периода) 

записи 
)'CIIOBIOI условия показателя на

имеиов ыJ1 rод) периода) 

Значение Значение Значение (формы) (формы) ание 
КОД 

содержанке содержание содержание ОказанIОI ОЮ133НИЯ 

ус:луm 1 услуги2 услуги3 услуm 1 услуm2 

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

художссrве 

8042000.99.0.БliS ввоll 
количество 

Человеко 

2АЕ76000 
не указана очнu человеко- 539 10044 11772 11772 10044 11772 11772 

напрааnенн часов 

ости 
часов 

'l)'\IIICl'k'O-

8042000.99.О.Б&5 ~"""" количество 
Человеко 

2АЖООООО 
11 OЧIOlll человеко- 539 3312 3312 3312 3312 3312 3312 

часов 
вaopaмeRJIOC часов 

не указана Т11 

социаnно-

JУ118ВИТ11РНО 
количество 

Человеко 

11 OЧIIU человеко- 539 6912 6912 6912 6912 6912 6912 
часов 

напрuленнос 
часов 

не указана ти 

8042000.99.0.БliS очная 

2АЕО4ОО 
количество 

Человеко 
'1СХ11В'1СС1<ОЙ человеко- 539 9936 9936 9936 9936 9936 9936 

IIШpUIICIIИOC 
часов 

часов 

не указана ти 

4. Нормаrивные правовые аnы, устанавливающие размер шппы (цену, тариф) JШбо порядок
 ее (его) усrаиовлепия: неr 

5. Порядок оказЗШfJI муниципальной услуги 
5.1. Н ядококазания 

1. Феде ныll закон "Об об вакив в Российскоll Феде • .№373-ФЗ от 29 

2. Федерапьиьdl закон от 06.10.2003№131-ФЗ Об обЩJ1Х приицнпах орrанизации мecmoro самоуправлеИИJ1 в
 Poccиllcкoll Федерации 

3. Федеральвыll закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодаrепьных (представительных) и исп
олнительных орrанов государственной власти 

C}Vl,elCТOB Poccиllcкoli Федерации" 
. 

4. Пор,що~с орП111ИЗ8ЦИ.И и осуществлеИИJ1 обраэовате.пьноll деrтсльвосrи по дополнительным
 общеобраэоватеш,НЬl)( проrрвммам, утвер»:денныll при1С21ЗОм Министерства 

образовашо: и науки РФ от29.08.2013г..№\008 . 

S. СаНПИН 2.4.43172-14 "Савитарво-эпидемиолоrические требоваиWI в учрежденWIХ дополнительноrо образовавu дerell" от
 \3.\О.2014г. 

6. Феде ны11 закон•о саннrа но-эпидемиологичес~rоw: благопо ни пасе.пения• от 30.03.1999 №52-ФЗ в д. 29.07.2017г. 

ительсmа РФ№390 от25.04.2012г. в д. от 30. \2.2017г. "П ма в Poccиllcкoll Феде кн" 

(наименование, номер и дirra норМ1П11аноrо правового ак-rа) 

е 

5.2. llорядок информирования потенциальных: потребителей муниципальной услуги: 

Способ ин ~IIЗНИЯ Состав размещаемой инdюомации 

1 ') 

ntt12:l/d(l\irneJ1.UCOZ.ru информация в печатном и графическом виде 

Гвэеrа "Иpбdlaau1 Прцда", СОЦIWП,НЫС rруппы 

• Домдсm:mго порчссn~а• Bmimum, и Однокпасапuа~ ПубJпо,:ации. сm:ьи 

1 

и-а доа:умекrы, мегодичсаа,с ма-rериалы, фнваисоаыс отчеtЫ, 

1 саRт bus.gov.ru предп:иС8.RЮI и т.п. 

Частота обновления информации 

l 
1 раз В ГОД 

1 раз а год 

ВЗNeRemtJI 

ИЗNСИения 

по мере изменевю& 

по мере 

по мере 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1 

Раздел 2 --
1. Наименование ыуниципальной услуги 

Уникальный номер 

У слуга № 2 - реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное фина
нсирование) 42.Г42.О 

2. Категории потребителей муниципальной услуги !J!изические лица (отраслевому) перечшо 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

: 

Показатель качества муниципальноii Значение показlПМЯ качества 

Покаэаrель, харакrерmующиii 
услуrи 

муниципальноii услуги 

Пока:m-ель, харакrерmующиii содержание 
201!_ ГОД 20В.... ГОД 20 23 ГОД 

условия (формы) ОЮIЗаШIЯ 
--

мymщIOiaJIЬНOii услуги едиюща юмерения ( очередвоii (1-й ГОД (2-ii год 

Уникальяыii 
мующипальноii услуги поОКЕИ финансовый планового планового 

номер 
год) периода) периода) 

реесiрОВОЙ 
наименование 

записи 
Значение Значение Значение 

ПОЮ131ПМЯ 

Значение Значение наименован 

содержания содержания содержавия 
условия( формы условия( фор 

код 

услуги 1 услуги2 услуrиЗ 
ие 

)оказания мы) оказания 

vcлvm 1 услуги2 

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

8042000.99.0. художественно очная долядетеii, проценr 744 46,7 46,7 46,7 

ББ52АЕ76000 ii посещающих 

направлеш10с, 
обьединения 

н 
художественноii 

направлениосm, 

ar общего числа 
общий уровень проценr 744 100 100 100 

укомплепованн 

осrь кадрами 

доля проце~п 744 98 98 98 

педагогических 

рабаmиковс 

высшим 

образованием к 

~ 

общей 

количество проценr 744 15 15 15 

победиrелейи 

прюеров 

районных и 

межрайонвых 

соревнований 



сохранносrь процеяr 744 100 100 100 

КО!ПИНrенrа 

восmrпmиков 

8042000.99.0. турисrко- очная доля детей, процекr 744 13,3 13,3 13,3 

ББ52АЖОООО краеведческой посещающих 

о направлеmtост объединения 

и художесrве1П1ой 

направленности, 

... 
от общего числа 

общий уровень процеяr 744 100 100 100 

укомплектова~m 

-- --------
- ДОЛЯ процеяr 744 98 98 98 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием к 
~IS=a» 

~ 

КОJПIЧестВО процеяr 744 2 2 2 

победи:гелей и 

призеров 

райОIIНЫХИ 

межрайОШ!ЫХ 

сооевиований 

сохранносrь процеяr 744 1()() 100 100 

конrингенга 

воспиnmиков 

социально- очная доля детей, процеяr 744 20 20 20 

rуманиrарной посещающих 

направлеIОIОСТ 
объединения 

и художестве1П1ой 

направлешIОсти, 

от общего числа 

общий уровень проце~п 744 100 100 100 
укомплектованн 

ость квдрами 

ДОЛЯ проце~п 744 98 98 98 
педагогических 

работников с 

высшим 

образованием к 

общей 



количесrво проценr 744 7 7 7 

победиrелей и 

прюеров 

районных и 

межрайоJШЫХ 

сооевноваиий 

сохранность проценr 744 100 100 100 

конrингекrа 

ВОСПИПIНИКОВ 

8042000.99.0. технической очная долядеrей, проценr 744 20 20 20 

ББ52АЕ0400 направле1П1осr посещающих 

и объединения 

художестве1П1ой 

направленности, 

от общего числа 

общий уровень проценr 744 100 100 100 

укомплектованн 

осrь кадрами 

ДОЛЯ проценr 744 98 98 98 

педагоmческих 

рабаmиковс 

высшим 

образованием к 

общей 

количество проценr 744 9 9 9 
победителей и 

прюеров 

райОIП!ЫХИ 

Межр8ЙОIDIЬ/Х 

сооевновавий 

сохранносrь процент 744 100 100 100 
кокrингента 

воспиrнников 

3.2. ПоказатеJЩ характеризующие обьем ыуниципальной услуги: 

Покюатель, хврактеризующий 
110Ka31rreJIЬ, Показаrель объема Значение показателя объема Сnеднегодовой nазмеn 

хврактеризующий единица 

содержание муниципальной 
условия (формы) юмерения 20~rод 20~rод 20~год 20~год 20 22ro, 20 23 ГОД 

услуги " nn {)Т("С,ТА' -
Уникальный (очередной (1-й год (2-йгод (очередно (1-Й ГОД (2-йгод 

номер наименова финансовы планового планового й плановоr планового 

реестровой 
ЗначеШ1е Значение ние йгод) периода) периода) фниансов о периода) 

ЗЗIПIСИ 
условия условия 

показаrеля наименов
 ыйгод) периода) 

Значение Значение Значение (формы) (формы) ание 
код 

содержание содержание содержание оказания оказания 

услуги 1 услуrи2 услуrиЗ услуги 1 услуrи2 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



художестве 
количество 

8042000.99.О.ББS ЮIОЙ Человеко 
539 11340 11340 11340 11340 

яеуказаяа очная человеко-

2АЕ76000 направлеЮI часов 
часов 

ости 

туристко-

краеведческо количество 
Человеко 

80-42000.99.0.liБS 11 539 3240 3240 3240 3240 
очная человеко-

2АЖООООО часов 
направленное часов 

не указана ти 

социально-

rуманитарно 
количество 

Человеко 

11 очная человеко- 539 4860 4860 4860 4860 
часов 

направленное 
часов 

не указана ти 

8042000.99.0.ББS очная 

2АЕО4ОО техничесхоll 
количество 

Человеко 
человеко- 539 4860 4860 4860 4860 

направленное часов 

не указана ти 
часов 

4. Нормативные правовые акrы:, устанавливающие размер IШэ:rы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ
ления: нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты. рехулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ .№453-Р ОТ 04.07.2019 "О ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. ПрИЮ13 мияисn:рства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11 ~5 «Об уrверждений правил персонифицвроваmюrо фиваисироВЗНW( 

дополяительного образОВЗШIЯ детей в Красноярском крае" 

11340 

3240 

4860 

4860 

3. Постановление администрации Ирбейскоrо района № 695-пг от 01.10.2020 r. "Об уrверждении Правил персоннфициро88Ш1оrо финансирования допwшиrельноrо 

образования детей в Ирбейском районе" 
(наименование, номер и даrа норм~rrивноrо правового акrа) 

е 

52. llорядок информирования потенциальных. потребителей муниципальной услуги: 

Способ инdюvмиnования Состав размещаемой инФоомапии 

1 2 

httD:110atIme~.ucoz.ru информация в печатном и rрафическом виде 

Газета "Иpбellawi Правда•, социальные 

группы •дом дc:rcxoro творчесrва• Вконтакте и Одно1С118ССНИХН 
Публихвции, статьи 

1 

н-п докуме~пы, меrоднческие материалы. финансовые отчеrы, 

сайт Ьus.gov.ru предписания и т.п. 

Частота обновления инФоомации 

1 
l раз в год 

1 раз в rод 
измененНJ1 

измененНJ1 

·1 
по мере измекенНI! 

11340 

3240 

4860 

4860 

по мере 

по мере 



Часть 2. Сведения о вьmолняемых работах 
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Раздел 1 

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2. Категории потребителей работъ1 физические лица, юридические JШЦа 

Уникальный номер3 
по базовому Р.01.1 .0001 

( отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество рабоТЪI: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

: 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий 
единица 

содержание работы (по условия (формы) 

Уникальный справочникам) ВЬIПОЛВеНИЯ: работы 
измерения 

поОКЕИ 

номер (по справоЧНИI<аМ) 

реестровой Значени Значение 
наименование 

Значение Зваче1mе показателя 

записи е условия 

содержав содержан 
наименова 

Значение условия (формы) КОД 

ия ия 
(формы) 

ние 

содержанmr 
работы2 работыЗ 

ВЬIПолнеНИЯ 

работы 1 выполве работы2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IUтсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству % 744 

Оrсуrствие 

обоснованных 

претензий 

Методическое 
учредителя к 

обеспечение организации 

Р.01.1 .0007.00 образовательно 
предоставления 

01.001 й деятельности 
работы % 744 

Значение показателя качества 

2021 ro,i:20 22 rод20~ ГОД --
(очередной (1-Й ГОД (2-йrод 

финансовы планового Шiановоrо 

й периода) периода) 

10 11 12 

100 100 100 

100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

содержание работы (по 
характеризующий едmпща 20 21 Г( 20 22 Г<J 20~ ГОД --

справочникам) 
условия ( формы) измерения (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД 

ВЬШОJШения поОКЕИ финансовый плановог планового 

Уникальный Значение Значение Значение год) о периода) 

номер 
содержания содержани содержан З 

Значени наименован периода) 

Реес1J>ОВОЙ начение е 
описание 

рабоn.11 я работы ия работы ие 
работы 

записи 2 З условия условия показателя наименов 

(формы) (формы) 
код 

ание 

выполне вьmолне 

ния ния 

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

КОJ1ИЧеС111О 

проведеННЬIХ 

мероприnий единиц 642 4 5 6 

Методическое 

Р.01.1.0007.00 обеспечение КОJIИЧество 

01.001 образоватсльноli 
не указано 

разработанных 
деnсльности докумекrов единиц 642 4 5 6 

Количество 

разработанных 

01'!1:ТОВ едmпщ 642 4 5 6 

Часть 3. Прочие сведения о муmщипальномном задании 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения мун:ициnального задания -------------------------
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, искmочение услуги из перечня 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания -----'-'------------

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 



Органы местного самоуправления, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за вьmо;mением 

мушщипального задания 

1 2 з 

Камеральная 1 раз в год Учредиrель 

Выездная 1 раз В ГОД Учредиrель 

Внуrренняя 1 раз В ГОД МБУДОДЦТ 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальн, ---------------------------
4 .1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муmщипалъно: ежегодно ____________ ..;_;_ ________ _ 
42. Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципат январь ----------------''------------



4.3. Иные требования к отчетносm о выполнении муmщипа; -----------------------------

:ая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муmщипального за,z --------------

Q~~ Р,' 
.,,, · .: ,, , • ' r. 

' , , / 

/ 

.... ~· ~• \ Г'(. ,,. ,,, '1' . :: ,..,о - -- •/ ? 

_ :-,../о\·'<',~ : 11 fjo ;;:..-:... ,.,,, , 

(
./-jl~ МБУдо ~- ~/ ;_1 0 ?u/ До ,, · ro - - ... . ц~: -с ~ ~ - '. 

: ~ :: ', с "с - . ~ 

Директор И.В. Быстрова 

1 \ · . : -::. - •Орч;:,-. / ~ · 
Формируется при усrановлеl'IЩ{,цув;иципально~за,ц на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержиr требования 

к оказанию муниципальной услуги (y~j'.p~o:ri'o' - ·- ой из муниципальных услуг с указанием порядковоrо номера раздела. 
2 \. ,_ ,; ~---v , / 
Заполняется при установлении"ПQказа,::елей,';х~~ризующих качество муниципальной услущ в ведомстве1mом перечне мушщипальных услу 

3 ~ - - - '?,,,/ 
Формируется при установлении ~него задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ} раздельно по каждой из работ с указанием порядковоrо номера раздела. 

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

s Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


