
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07 ноября 2017 г. № 934 - р 
с. Викулово 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Викуловского 
муниципального района от 21.12.2016 
№ 1177-р 

В соответствии с п. 1.4 постановления администрации Викуловского 
муниципального района от 09.11.2015 № 109 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Викуловского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», ходатайства директора МАУ ДО «ВЦТ» от 
07.11.2017 № 18: 

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района 
от 21.12.2016 № 1177-р «Об утверждении муниципального задания МАУ ДО 
«ВЦТ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внести следующие 
изменения: 

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы района, курирующего вопросы социальной сферы. 

Глава Викуловского муниципального района А.С. Криволапов 



Приложение к распоряжению администрации района от 07.11.2017 № 934-р 

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Викуловского муниципального района 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного 

I § Г 
Глава района 

(должность) ^ (подпись) 
А.С.Криволапов 

(расшифровка подписи) 

20 Г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Викуловский Центр творчества" 
Виды деятельностимуниципального учреждения 

"Образование дополнительное детей и взрослых" 

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Уникальный номер | 11Д49002 | 



программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

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

-
- - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), рублей 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Наименов 
ание 

показателя 

единица 
измерения по 

ГЛ1ГГЧ1 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги оказ ания 

Наименов 
ание 

показателя 

единица 
измерения по 

ГЛ1ГГЧ1 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

категория 
потребител 

ей 

не указано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

Наименов 
ание 

показателя наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



716150000132 
002610311Д4 
900280030040 

1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 

Дети за 
исключение 

детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Художестве 
иная 

Очная 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 
или работа 

платная 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 16 704 28898 28898 443.07 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



1. Информирование п р и л и ч н о м общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения, 

ведомственная принадлежность . Информация о 
режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

I 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

11Г420028 
003004010 

00100 



3 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1 -й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

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

- - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги Паименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги Паименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый гол) 

(1 -й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
•т 
НОЙ 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

категория 
потребител 

ей 

не у казано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

Паименова 
ние 

показателя 
наименов 

ание 
код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый гол) 

(1 -й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
•т 
НОЙ 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



716150000132 
002610311Г42 
002800300401 

000100101 

Дети за 
исключение 

детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Художестве 
иная 

Очная 

государстве 
иная 

(муниципал 
ьная) услуга 
или работа 
бесплатная 

количеств 
о человеке 
часов 

человеко-
час 

539 12 496 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме". № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



1. Информирование п р и л и ч н о м общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

П о мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения. Номера телефонов . Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения , 
ведомственная принадлежность . Информация о 

режиме работы учреждения . 
По мере изменения данных 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер 
программ по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 

11Г420028 
003004130 

06100 



I 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 кжазатель, харакгериз} ющий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1 кжазатель, харакгериз} ющий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 

20 18 год 
(1 -й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

- - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

характеризующий муниципальной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
условия (формы) 

оказания единица 
Уникальный услуги 

муниципальной измерения по 
номер услуги ОКЕИ 

реестровой наименова 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год 
записи категория не указано Панрален- форма платность ние (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- (1 -й год планового (2-й год 

потребител ность образовани услуги показателя ной плановог плановог ной периода) плановог 
ей образовател я (работы) наименов 

код финансо- о о финансо- о 
ьной ание 

код 
вый год) периода) периода) вый год) периода) 

программы 

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



716150000132 
002610311Г42 
002800300413 

006100101 

Дети за 
исключение 

детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Художестве 
нная 

Очная с 
применение 

м сетевой 
формы 

реализации 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная) услуга 
или работа 
бесплатная 

количеств 
о человеке 
часов 

человеко-
час 

539 2400 3168 3168 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3 



1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

местонахождения . Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных) . 
Льготные категории потребителей. И н ф о р м а ц и я о 

способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях . Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения . Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения . Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных) . 
Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения , 
ведомственная принадлежность . Информация о 

режиме работы учреждения. По мере изменения данных 

Раздел 4 
>т 

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

11Д490028 
003006010 

00100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ^ 

_ „ Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества I 1П1ГЯ7ЯТР пи \'ЯПЯ1ГГ»1ПИ1УЮ1"Ни глпрпигянир I ' 1 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 1 ч^ло, ГЦ, 

муниципальной услуги 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 17 год 
(очередной 

20 18 год 
(1 -й год планового 

20 19 год 
(2-й год Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

содержание 
1 

содержание 
2 

содержание 
3 условие 1 условие 2 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 4 5 6 7 X 9 10 11 12 

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), рублей 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 

* 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

категория 
потребител 

ей 

не указано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

0 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



Дети за 
исключение 

детей с 

716150000132 
002610311Д4 
900280030060 

1000100101 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

-

Социально-
педагогичес 

кая 
Очная 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 

платная 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 16472 19080 19080 439.66 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 о 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

9 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 



2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. И н ф о р м а ц и я о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение и н ф о р м а ц и и в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения . Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения. Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения. 

П о мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность . Информация о 

режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 

Раздел 5 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ': 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
единица 

измерения 
20 17 год 
(очередной 

20 18 год 
(1 -й год планового 

20 19 год 
(2-й год 

I 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер 11 Г420028 
по базовому 003006010 

(отраслевому) перечню 08100 



номер 
реестровой 

записи 

содержание 
1 

содержание 
2 

содержание 
3 условие 1 условие 2 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

номер 
реестровой 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), рублей 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

категория 
потребител 

ей 

не указано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

(1 -й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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

I 



Дети за 
исключение 

детей с 

716150000132 
002610311Г42 
002800300601 

008100101 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

-

Социально-
педагогичес 

кая 
Очная 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 2544 
- -

- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 



2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения . И н ф о р м а ц и я о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

местонахождения . Номера телефонов. Информация 
о режиме работы учреждения . Перечень 

оказываемых услуг ( в том числе платных). 
Льготные категории потребителей. Информация о 

способах размещения предложений и замечаний по 
работе учреждения . 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 

1 абличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность . Информация о 

режиме работы учреждения . 
По мере изменения данных 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

1 1Г420010 
003003130 

07100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

т I Указатель качества Значение показателя качества 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
.тЧ 

20 18 год 
(1 -й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
ч 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание 
1 

содержание 
2 

содержание 
3 условие 1 условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

категория 
потребител 

ей 

не указано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



Очная с государстве 
Физкультур применение нная количеств 

человеко-
час 

716150000132 
0026103 Ш 42 

Не указано но-
споргивная 

м сетевой 
формы 

реализации 

(муниципал 
ьная) услуга 
бесплатная 

о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 1872 1980 1980 

001000300313 
007100107 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.201 5; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав р а з м е щ а е м о й информации Частота обновления информации 
1 2 3 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 

20 18 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание 
1 

содержание 
2 

содержание 
3 условие 1 условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 

•т 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1 -й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

категория 
потребител 

ей 

не указано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1 -й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



1. И н ф о р м и р о в а н и е п р и л и ч н о м о б щ е н и и и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. И н ф о р м а ц и я о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Льготные категории потребителей. И н ф о р м а ц и я о 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения , 

ведомственная принадлежность . Информация о 
режиме работы учреждения . 

По мере изменения данных 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

1Г42001О 
003003010 

01 100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Показатель качества Значение показателя качества 



I 

716150000132 
002610311Г42 
001000300301 

001100107 

Не указано 
Физкультур 

не-
спортивная 

Очная 

государстве 
иная 

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 640 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей". № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



1. И н ф о р м и р о в а н и е при личном о б щ е н и и и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов . Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. И н ф о р м а ц и я о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях . Информация о р е ж и м е работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение , печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов . Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Льготные категории потребителей. Информация о 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения , 

ведомственная принадлежность . Информация о 
режиме работы учреждения . 

По мере изменения данных 

Раздел 8 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

11Г420028 
003002010 

02100 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ': 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципачьной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципачьной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 17 год 
(очередной 

20 18 год 
(1-й год планового 

20 19 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание ! содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2 
наименование 

показателя наимено-
вание 

кот 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя наимено-

вание 
кот 

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

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наименова 

ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи категория 

потребител 
ей 

не указано Напрапен-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наименова 
ние 

показателя 
наимееов 

ание 
код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1 -й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



Дети за 
исключение 

детей с 

716150000132 
00261031 11 42 
002800300201 

002100101 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

-

Кстественн 
онаучная 

Очная 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 
бесплатная 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 320 
- -

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном ре'5киме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 з 



1. И н ф о р м и р о в а н и е при личном о б щ е н и и и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

и н ф о р м а ц и я о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения , 

ведомственная принадлежность . Информация о 
режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Раздел 9 

11Г420028 
003001010 

03100 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер 
программ по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 

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



I 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ': 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 

20 18 год 
(1-й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

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

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 18 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи категория 

потребител 
ей 

не указано Напрапен-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1 -й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



дети за 
исключение 

детей с 

716150000132 
002610311Г42 
002800300101 

003100101 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

иннали юн 

-
Техническа 

я 
Очная 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 
бесгыа! пая 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 2252 972 972 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251 -03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 ^ 



1. Информирование при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

И н ф о р м а ц и я о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения. Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения. 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения. Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения. Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения. 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения, 

ведомственная принадлежность. Информация о 
режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер 
программ по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 

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

11Г420028 
003001130 

09100 

I 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 

20 18 год 
(1 -й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

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

- - - - - - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 18 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи категория 

потребител 
ей 

не указано Напрален-
ность 

образовател 
ьной 

программы 

форма 
образовани 

я 

платность 
услуги 

(работы) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наименов 
ание 

код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1 -й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



716150000132 
002610311Г42 
002800300113 

009100201 

Дети за 
исключение 

детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Техническа 
я 

Очная с 
применением 

сетевой 
фирмы 

реализации 

государстве 
нная 

(муниципал 
ьная)услуга 

количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 830 828 828 - - -

бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



1. И н ф о р м и р о в а н и е п р и л и ч н о м общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях. Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Льготные категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения, 

ведомственная принадлежность . Информация о 
режиме работы учреждения . 

% 

По мере изменения данных 

Раздел 11 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодёжи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

I 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

100280000 
000000020 

05101 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1 -й год планового 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи содержание 

! 
содержание 

2 
содержание 

3 условие 1 условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

-
- - - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государст венной услуги 

» Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

Спавочник 
периодов 

пребы вания 

платность 
услуги 

(работы) 

наименова 
ние 

показателя 
показател 

ь 
код 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год планового 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



716150000132 
002610310028 
000000000002 

005101105 

- - -

в 
каникулярн 
ое время с 
дневным 

пребывание 
м 

государстве 
иная 

(муниципал 
ьная) услуга 
или работа 
бесплатная 

количеств 
о человек 

человек 792 37 37 37 - - -716150000132 
002610310028 
000000000002 

005101105 

- - -

в 
каникулярн 
ое время с 
дневным 

пребывание 
м 

государстве 
иная 

(муниципал 
ьная) услуга 
или работа 
бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 "1 О 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей", № 504 от 26.02.2012 г.; Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме", № 390 от 25.04.2012 г.; 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ "О введении в действие санитарно-эпидемиологическид правил и нормативов. СанПин 
2.4.4.1251-03", № 27 от 03.04.2003 г.; Постановление Првительства РВ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)", № 272 от 25.03.2015; Федеральный закон "Об образовании" в Российской Федерации", № 273-ФЭ от 29.12.2012г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

С п о с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



I 

1. И н ф о р м и р о в а н и е при личном общении и по 
телефону 

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

Постоянно 

2. Размещение информации в сети Интернет 

и н ф о р м а ц и я о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов. Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных). 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. И н ф о р м а ц и я о 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации в помещениях 
учреждения и в других заинтересованных 

организациях 

Информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях . Информация о режиме работы 

учреждения . Информация о способах размещения 
предложений и замечаний по работе учреждения . 

По мере изменения данных 

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации (радио, телевидение, печатные 

издания) 

Информация о наименовании учреждения , адресе 
местонахождения . Номера телефонов . Информация 

о режиме работы учреждения . Перечень 
оказываемых услуг ( в том числе платных) . 

Л ь г о т н ы е категории потребителей. Информация о 
способах размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа 
Табличка о наименовании учреждения , 

ведомственная принадлежность . Информация о 
режиме работы учреждения . 

По мере изменения данных 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация или ликвидация учреждения 

2. Иная информация , необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания не установлена 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Ф о р м а контроля Периодичность 
Исполнительные органы местного самоуправления , 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания 

Отчеты (материалы) об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в квартал Администрация Викуловского муниципального района 

Запрос информации о выполнении мероприятий в 
рамках муниципального задания 

В течение года, по мере необходимости Администрация Викуловского муниципального района 

Проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению муниципального задания, в том числе 
отдельных мероприятий муниципального задания 

Один раз в год Администрация Викуловского муниципального района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания П р е д о с т а в л е н и е о т ч е т а п о ф о р м е , у с т а н о в л е н н о й м у н и ц и п а л ь н ы м з а д а н и е м 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания е ж е к в а р т а л ь н о 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не п о з д н е е 10 ч и с л а м е с я ц а , с л е д у ю щ е г о з а ч з т ч е т н ы м п е р и о д о м 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не у с т а н о в л е н ы 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: ' не у с т а н о в л е н ы 

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6 Заполняется в целом по муниципальному ; заданию 



7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципальног о задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 



Приложение . к муниципальному заданию 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов 

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового(отраслевого) перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципальног о задания. 

Форма по 
ОКУД 

дата 

110 О К « ^Д 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги У н и к а л ь н ы и н о м е р 

по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения утверждено в 

муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-ние. 
превы-шающее 

допусти-мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-ние. 
превы-шающее 

допусти-мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-ние. 
превы-шающее 

допусти-мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель. Показатель объема муниципальной услуги Средний 
номер содержание муниципальной характеризующий наимено- единица утверж- испол- допусти- отклоне- размер 

реестровой вание наимено-
код 

дено в нено на мое ние. причина отклоне-ния платы 
записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- вание 

код 
муни- отчет- (возмож- превы- (цена, 
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