


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

Наименование  муниципальной  услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ52 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

 
Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

 

художественная 

направленность 

очная Число человеко-часов пребывания Чел/час 131408 131408 131408 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей объема    % 10 10 10 

804200О.99.0.ББ52АЖ2400

0 

 

социально-

гуманитарная 

направленность  

 

очная Число человеко-часов пребывания Чел/час 59868 59868 59868 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема    % 10 10 10 



804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

 
естественнонаучна

я направленность  

 

очная Число человеко-часов пребывания Чел/час 6912 6912 6912 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема    % 10 10 10 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

 
физкультурно-

спортивная 

направленность  

 

очная Число человеко-часов пребывания Чел/час 41544 41544 41544 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема    % 10 10 10 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

 
техническая 

направленность  

 

очная Число человеко-часов пребывания Чел/час 28584 28584 28584 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема    % 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной  

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.99.0.ББ52АЕ7

6000 

 

художественная 

направленность  

очная Сохранность контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования 

% 90 90 90 10 

Наличие обучающихся призеров, 

победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

различного уровня 

% 15 15 15 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 80 80 80 

804200О.99.0.ББ52АЖ

24000 

 

социально-

гуманитарная 

направленность  

 

очная Сохранность контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования 

% 90 90 90 10 

Наличие обучающихся призеров, % 15 15 15 



победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

различного уровня 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 80 80 80 

804200О.99.0.ББ52АЕ2

8000 

 

естественнонаучная 

направленность  

 

очная Сохранность контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования 

% 90 90 90 10 

Наличие обучающихся призеров, 

победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

различного уровня 

% 15 15 15 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 80 80 80 

804200О.99.0.ББ52АЕ5

2000 

 

физкультурно-

спортивная 

направленность  

 

очная Сохранность контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования 

% 90 90 90 10 

Наличие обучающихся призеров, 

победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

различного уровня 

% 15 15 15 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

% 80 80 80 



муниципальной услуги 

804200О.99.0.ББ52АЕ0

4000 

 

техническая 

направленность  

 

очная Сохранность контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования 

% 90 90 90 10 

Наличие обучающихся призеров, 

победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

различного уровня 

% 15 15 15 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 80 80 80 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание услуги Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА 

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

 

художественная 

направленность 

очная Приказ управления образования 

администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области «Базовые требования к качеству 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

муниципальных образовательных 

№ 549 от 

03.09.2021 



учреждениях дополнительного 

образования» 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

 
социально-гуманитарная 

направленность 

 

очная Приказ управления образования 

администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области «Базовые требования к качеству 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования» 

№ 549 от 

03.09.2021 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

 
естественнонаучная 

направленность 

 

очная Приказ управления образования 

администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области «Базовые требования к качеству 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования» 

№ 549 от 

03.09.2021 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

 
физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

очная Приказ управления образования 

администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области «Базовые требования к качеству 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

муниципальных образовательных 

№ 549 от 

03.09.2021 



учреждениях дополнительного 

образования» 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

 
техническая 

направленность 

 

очная Приказ управления образования 

администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области «Базовые требования к качеству 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования» 

№ 549 от 

03.09.2021 

 

Прочие сведения о муниципальном задании 

 

№ 

п\п 

Наименование Требования 

1.  Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

- несоответствие условий образовательного процесса требованиям САНПИН, 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора (ст.6.3, 6.4., 6.5, 6.6. КоАП РФ, ст.20.4. КоАП 

РФ) 

- возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей 

муниципальной услуги (с. 3.12 КоАП РФ) 

- невыполнение предписаний лицензирующего органа (ст. 28, 91 ФЗ №273-Ф от 

29.12.2017 г. «Об образовании в Российской Федерации») 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

- реорганизация учреждения по решению учредителя  

- ликвидация учреждения по решению учредителя 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2.  Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

- проверки выполнения муниципального задания 

 

при наличии жалоб на 

работу учреждения 

- ежеквартальные отчеты 4 раза в год 

- итоговый годовой отчет 1 раз в год 



3.  Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Отчет предоставляется по форме согласно Приложению №2 к  Порядку 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации РМР от 29.10.2015 года в редакции 

постановления администрации РМР от 27.12.2017 г. №2331 

4.1. Периодичность представления отчетов о  выполнении 

муниципального задания 

Первый квартал  - отчет за 3 месяца до 15 апреля 

Второй квартал (полугодие) – отчет за 6 месяцев до 15 июля 

Третий квартал – отчет за 9 месяцев  до 15 октября 

Календарный год – отчет за 12 месяцев не позднее 1 марта 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Квартальный – до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

Итоговый – не позднее 1 марта 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Могут быть запрошены учредителем по мере необходимости 

4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

не установлены 

4.  Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

не установлены 

 


