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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2016  ГОД 
 

  Коды 
Наименование муниципального учреждения городского округа  
Верхняя Пышма 

Форма по 
ОКУД 

0506001 
 
 

05 .10.2016 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр образования и профессиональной ориентации» 

                           
Дата 

Виды    деятельности    муниципального    учреждения  
городского округа Верхняя Пышма 

по  
сводному  
реестру 
по ОКВЭД 

 
 
 
 

80.10.3 
 

55.23.1 

-дополнительное образование детей 

-деятельность детских лагерей на время каникул  

Вид муниципального учреждения  
городского округа Верхняя Пышма  
организация  
дополнительного образования 

  

(указывается вид муниципального учреждения 
              из базового (отраслевого) перечня) 
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РАЗДЕЛ 1 
 

   
 
 

11Г42.0 

1. Наименование муниципального услуги  
Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ общеразвивающих про-
грамм 
 

Уникальный 
номер по  
базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица  

(отраслевому)  
перечню 

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

 
 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

000000000006
530707711Г42
001000300701

007100103 
 

реализация 
дополнитель-

ных общеобра-
зовательных 
программ об-
щеразвиваю-

щих программ 

  очно  доля детей, 
осваивающих 
дополнитель-
ные образова-
тельные про-
граммы в об-
разовательном 
учреждении 

проценты 744 100   
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000000000006
530707711Г42
001000300701

007100103 

 

реализация 
дополнитель-
ных общеобра-
зовательных 
программ об-
щеразвиваю-
щих программ 

  очно  доля детей, 
ставших побе-
дителями и 
призерами 
всероссийских 
и междуна-
родных меро-
приятий 

проценты 744 1   

000000000006
530707711Г42
001000300701

007100103 
 

реализация 
дополнитель-

ных общеобра-
зовательных 
программ об-
щеразвиваю-

щих программ 

  очно  доля родите-
лей (законных 
представите-
лей), удовле-
творенных 
условием и 
качеством 
предоставляе-
мой образова-
тельной услу-
ги 

проценты 744 95   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  5(процентов) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-
кальный 
номер 

реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)* 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20__  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

20__ год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

20__ год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000
00065307
07711Г42
00100030
07010071

реализация 
дополнитель-
ных общеоб-
разователь-

  очно  количест-
во обу-
чающихся 

человек 792 845      
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00103 
 

ных про-
грамм обще-
развивающих 
программ 

00000000
00065307
07711Г42
00100030
07010071

00103 
 

реализация 
дополнитель-
ных общеоб-
разователь-
ных про-
грамм обще-
развивающих 
программ 

    количест-
во обу-
чающихся 

человек 792 1977      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5(процентов) 
____________________________________________________ 
* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 
Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
 
СанПин 2.4.2.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 
 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
 
Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 « Об утверждении порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя 
Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
 
Приказ комитета по социальной политике Администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомст-
венного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями курируемыми муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования городского округа Верхняя Пышма». 
 

Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной    
ориентации», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.03.2014 № 56. 

 
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на Официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) 

В соответствии с требованиями Федерального законо от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем при-
нятия документов или внесения изменений в документы 
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Раздел 2 

Наименование муниципального услуги  
 Организация отдыха детей и молодежи                                         

Уникальный номер по  
базовому  

 
 
 

10.028.0 
 

Категории потребителей муниципальной услуги –  
Физические лица  
         

 
(отраслевому)  
перечню 

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значения показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

 
00000000000653
07077100280000
00000002005101
103 

организация 
отдыха детей и 
молодежи в 
каникулярное 
время с днев-
ным пребыва-
нием          

    доля детей, 
охваченных 
организован-
ным отдыхом 
в каникуляр-
ное время 

проценты 744 5   
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5(процентов)  
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-

кальный 
номер 

реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги 

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф)* 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

________ 
(наименова-

ние показате-
ля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20__  год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

20__ год 
(1-й год 
планово-

го пе-
риода) 

20__ год 
(2-й год 
планово-

го пе-
риода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000
006530707
710028000
000000002
005101103 

организация 
отдыха детей 
и молодежи в 
каникулярное 
время с днев-
ным пребы-
ванием          

    количест-
во обу-
чающихся 

человек 792 184      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5 
 
* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского округа Верхняя 
Пышма установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления. 
 

4.1 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 
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      5. Порядок оказания муниципальной услуги 
    5.1.Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации  
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
  
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПин  
2.4.4.2599-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул»; 
 
Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903 « Об утверждении порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя 
Пышма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
 
Приказ комитета по социальной политике Администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.12.2015 № 46 «Об утверждении ведомст-
венного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями курируемыми муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»; 
 

Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной    
ориентации», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.03.2014 № 56. 
 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Размещение информации на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

В соответствии с требованиями Федерального законов  от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем при-
нятия документов или внесения изменений в документы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы – организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творче-
ских способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) дея-
тельности,творческой деятельно-
сти,физкультурно-спортивной деятельности  

Уникальный номер по  
базовому  

11.034.1 
 

   2.  Категории потребителей работы – 
в интересах общества     

(отраслевому)  
перечню 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

Уникаль-
ный номер  

реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание  
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  Значения показателя качества  
работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

_________ 
(наименование пока-

зателя) 

_________ 
(наимено-
вание по-
казателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается вы-
полненным (процентов) _____________________________________________________ 
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3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уни-
кальный 
номер 

реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

________ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

________ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__  год (1-й 
год планового 

периода) 

20__  год (2-й 
год планового 

периода) 
наименова-

ние 
код 

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

00000000
00065307
07711034
10000000
00000051

01102 
 

     количество 
меро- 
приятий 

шт 796 проведение 
мероприя-
тий 

36   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным 5(процентов)  
 
             Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
1.1. Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг (работ),       оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-
реждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере образования. 
1.2. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги. 
 
 
1.3. Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания. 
 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с планом проведения плановых про-
верок муниципального казенного учреждения 
«Управления образования городского округа Верх-
няя Пышма»  на 2016 г, утвержденным приказом 
муниципального казенного учреждения «Управления 
образования городского округа Верхняя Пышма» 
По мере необходимости ( в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований пра-
воохранительных органов) 

Комитет  по социальной политике 
Администрации городского округа Верхняя Пышма совместно с му-
ниципальным  казенным учреждением  «Управление образования го-
родского округа Верхняя Пышма 

Камеральная проверка       В соответствии с планом проведения плановых про-
верок муниципального казенного учреждения 
«Управления образования городского округа Верх-
няя Пышма на 2016 год, утвержденным приказом 
муниципального казенного учреждения «Управления 
образования городского округа Верхняя Пышма» 
По мере необходимости ( в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований пра-
воохранительных органов) 
По мере поступления отчетов об исполнении муни-
ципального задания 

Комитет  по социальной политике 
Администрации городского округа Верхняя Пышма совместно с му-
ниципальным  казенным учреждением  «Управление образования го-
родского округа Верхняя Пышма  

Ведение книги обращений с заявлениями, жало-
бами и предложениями журнала звонков, полу-
ченных от населения 

При поступлении мотивированных обращений и за-
явлений юридических и физических лиц 

муниципальное  казенное учреждение  «Управление образования го-
родского округа Верхняя Пышма  

 
 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
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   Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.12.2015 № 1903. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   
Ежеквартальные не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
Ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
 4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в электронном виде в информаци-

онной системе управления финансами «Государственные (муниципальные) задания» (НПО «Сапфир»), а также на бумажном носите 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет  
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