
Приложение 
к распоряжению администрации Викуловского муниципального района 

от 12.10.2022 № 799 -р 

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Вику. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

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

ниципального района 
ляющего функции 

лпорядителя средств 

А.А.Лотов 
^р^сшифровка подписи) 

0 22 г. 

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

Вид деятельности муниципального учреждения 

Дополнительное образование детей и взрослых 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел 1 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

Коды 

0506001 

12.10.2022 

85.41.1 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 

ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименование 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 

ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ04000 

- - - - - - - - - - -

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 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 
наимено-

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <4> 

Категория 
потребител 

ей 

Виды 
образовател 

ьных 
программ 

Направленн 
ость 

образовател 
ьной 

программы 

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

вание 
показа-

теля <4> 
Наимено-
вание <4> 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ04000 

Не указано Не указано Технической Очная не указано 
Количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 9 0 1 2 9251 9 251 - - -



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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

Н о р м а т и в н ы й 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 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 
Сотрудники учреждения во время работы 

, „ . . учреждения в случае личного обращения 
1. И н ф о р м и р о в а н и е при личном обращении и по _ . 

, потребителей или по телефону предоставляют 
телефону _ _ 

необходимые разъяснения об оказываемой 
услуге 

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

т елефо но в .И нфо р мация о р е ж и м е работы 
_ „ , учреждения . Перечень оказываемых услуг (в 
2. Размещение и н ф о р м а ц и и в сети Интернет „ 

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 и н ф о р м а ц и и в помещениях И н ф о р м а ц и я о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
П о мере изменения данных 



Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах , . . , . , , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, „ , 

учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) . „ 
том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в . . . ведомственная принадлежность. Информация о учреждение _ режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 

Раздел 2 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> 

Наимено-
вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

(наименовани (наименовани 
е показателя) е показателя) 

<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

Наимено-
вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ05000 

- - - - - - - - - -

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

Код 
по общероссийскому 

Зазовому перечню или 
ггиональному перечню 

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 

характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 
Показатель, характеризующий условия (формы) 20 22 год 20 23 о 20 24 год 22 год 23 год 20 24 год 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

оказания 
муниципальной единица 

измерения 

(очеред-
ной 

(1-й 
год 

(2-й год 
плановог 

(очеред-
ной 

(1-й 
год 

(2-й год 
плановог 

Уникальный услуги (по 

единица 
измерения 

финансо- планов о финансо планов о 
номер справочникам) наимено- вый год) ого периода) вый год) ого периода) 

реестровой Категория Виды Направленн Формы (наимено вание период период 
записи <4> потребителе образоват ость образова вание показа- Код а) а) 

й ельных 
программ 

образовател 
ьной 

программы 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

образова 

показате 
ля) <4> 

теля <4> 
Наимено-
вание <4> 

по 
ОКЕ 

И 
<5> 

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

Очная с 
применен 

ием 

8042000.99.0. 
ББ52АЕ05000 

Не указано Не указанс Технической 
дистанци 

онных 
образова 
тельных 
технолог 

ий 

1С указанс 
Количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 722 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

4. 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 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
С п о с о б информирования Состав размещаемой и н ф о р м а ц и и Частота обновления и н ф о р м а ц и и 

1 2 3 

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

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения в случае л и ч н о г о 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 режиме работы учреждения . 
Информация о способах размещения 

предложений и замечаний. 
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 о к а з ы в а е м ы х услуг (в 

том числе платных). Л ь г о т н ы е категории 
потребителей. 

По мере изменения данных 

5. Ра змещение информации у входа в 
у ч р е ж д е н и е 

Табличка о наименовании учреждения , 
ведомственная принадлежность . И н ф о р м а ц и я о 

режиме работы учреждения . 
По мере изменения данных 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица зазовому перечню или 
ггиональному перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

муниципал! 
гппяв 

ной услуги (по 
пчншгям^ 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименовани (наименовани 

е показателя) е показателя) 
<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99.0. 
ББ52АЕ16000 - - - - - - - - - -

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 <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 
вый год) 

23 год 
Ц - И 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Категория 
потребителе 

й 

Виды 
образоват 

ельных 
программ 

Направленн 
ость 

образовател 
ьной 

программы 

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

образова 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 
вый год) 

23 год 
Ц - И 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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



8042000.99.0. 
ББ52АЕ16000 

Не указано Не указанс Технической 

Очная с 
применен 

нем 
сетевой 
формы 

реализац 

(с указанс 
Количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 1972 2414 2414 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

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

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 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 
i^u 1 рудники учреждения ви время р а и о ш 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
1. И н ф о р м и р о в а н и е при личном обращении и по н е о б х о д и м ы е р а з ъ я с „ е „ И я об оказываемой 

телефону 

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

т е л е ф о н о в . И н ф о р м а ц и я о режиме работы 
учреждения . Перечень оказываемых услуг (в 

2. Ра змещение информации в сети Интернет ч „ 
г том числе платных) . Л ь г о т н ы е категории 

потребителей .Информация о способах 
размещения предложений и замечаний по 

работе учреждения . 

П о мере изменения данных 



3. Размещение информации в помещениях Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах . т г . _ 7 , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, _ . учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) . гт том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

, Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в . ведомственная принадлежность. Информация о учреждение режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 

Раздел 4 

(.Наименование муниципальной услуги код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица эазовому перечню или 
ггиональному перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 го, 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 го, 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

(наименовани (наименовани 
е показателя) е показателя) 

<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 го, 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99.0. 
ББ52АЕ17000 

- - - - - - - - - -

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 <4> 

8042000.99.0. 
ББ52АЕ17000 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Категория 
потребителе 

Не указано 

Виды 
образоват 

ельных 
программ 

Не указанс 

Направленн 
ость 

образовател 
ьной 

программы 

Технической 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

образова 

Очная с 
применен 

ием 
сетевой 
формы 

реализац 
ии и 

листании 
онных 

образова 
тельных 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4> 

ie указаж 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

Количеств 
о человеко-
часов 

единица 
измерения 

Наимено-
вание <4> 

человеко-
час 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

539 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

10 

296 

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

II 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

12 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 
вый год) 

13 

23 год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

14 

20^24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

15 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

4. 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 

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



Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 обращении и по 
телефону 

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). 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 режиме работы учреждения. 
Информация о способах размещения 

предложений и замечаний. 
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. 

По мере изменения данных 

5. Размещение информации у входа в 
учреждение 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 



Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги Код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица 5азовому перечню или 
ггиональному перечню 

42.Г42.0 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

1 юказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

муниципаль 
('ППЧП 

ной услуги (по 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 Го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 Го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименовани (наименовани 

е показателя) е показателя) 
<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 Го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99.0. 
ББ52АЕ28000 

- - - - - - - - - -

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 

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

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 о 
(1-й 
год 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

22 год 
(очеред-

ной 

23 год 

год 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

Уникальный 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 
финансо- планов о финансо планов о 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

вый год) периода) вый год) ого 
период 

а) 

периода) номер 
реестровой 
записи <4> 

Категория 
потребителе 

й 

Виды 
образоват 

ельных 
программ 

Направленн 
ость 

образовател 
ьной 

программы 

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

образова 
тельных 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

вый год) ого 
период 

а) 

периода) вый год) ого 
период 

а) 

периода) 

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



8042000.99.0. 
Количеств 

8042000.99.0. 
Не указано Не указано 

Естественно 
Очная 

Количеств 
человеко-

539 4056 5065 5065 ББ52АЕ28000 
Не указано Не указано 

научной 
Очная ic указанс о человеко-

час 
539 4056 5065 5065 - - -научной 

часов 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 20 | 

4. 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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 ^.uiрудники учреждения ви время раишы 
, „ . _ учреждения в случае личного обращения 1. Информирование при личном обращении и по _ , потребителей или по телефону предоставляют телефону _ _ необходимые разъяснения об оказываемой 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 

телефонов.Информация о режиме работы 
_ _ . . . учреждения. Перечень оказываемых услуг (в 2. Размещение информации в сети Интернет . „ 

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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 



Информация о наименовании учреждения, 
. _ , адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах . , , . -, , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, „ учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) . „ том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

„ „ , Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в „ , ведомственная принадлежность. Информация о 
учреждение режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги Код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица зазовому перечню или 
ггиональному перечню 

42.Г42.0 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги(по справочникам) 

1 шкюатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги(по справочникам) 

муниципаль ной услуги (по 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименовани (наименовани 

е показателя) е показателя) 
<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ29000 

- - - - - - - - - -

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 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 

23 год 
Ц - й 

год 
планов 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 



номер 
реестровой 
записи <4> 

Категория 
потребителе 

й 

Виды 
образоват 

ельных 
программ 

Направленн 
ость 

образовател 
ьной 

программы 

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

образова 
тельных 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4> 

наимсни-
вание 

показа-
теля <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

выи год; ого 
период 

а) 

периода} ВЫИ ГОД} ОГО 

период 
а) 

периода} 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ29000 

Не указано Не указано 
Естественно 

научной 

Очная с 
применен 

ием 
дистанци 

онных 
образова 
тельных 
технолог 

ий 

ie указан< 
Количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 570 0 0 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 20 | 

4. 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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 сотрудники учреждения во время раооты 
, „ , , учреждения в случае личного обращения 1. Информирование при личном обращении и по _ . потребителей или по телефону предоставляют телефону r _ г 

необходимые разъяснения об оказываемой 
\ r r n \ r r n 



Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 

телефонов.Информация о режиме работы 
учреждения. Перечень оказываемых услуг (в 

2. Размещение информации в сети Интернет . „ 
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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах „ . _ , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, „ , учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) . „ том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в „ , ведомственная принадлежность. Информация о 
учреждение режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Раздел 7 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3> 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам^ 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам^ 
наименование 

единица 
измерения 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 

20 24 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 1 наименование |Код 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 

20 24 год 
(2-й год 

планового 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица 

Код 
по общероссийскому 

Зазовому перечню или 
ггиональному перечню 



записи <4> (наименовани (наименовани 
е показателя) е показателя) 

<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

показателя <4> Наимено-
вание <4> 

по 
ОК 
ЕИ 

й 
год) 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99.0. 
ББ52АЕ76000 - - - - - - - - - -

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, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) наимено-

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 

23 год 
(1-й 
год 

планов 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

реестровой 
записи <4> 

Категория 
потребителе 

й 

Виды 
образоват 

ельных 
программ 

Направленн 
ость 

образовател 
ьной 

программы 

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4> 

вание 
показа-

теля <4> Наимено-
вание <4> 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

вый год) ого 
период 

а) 

периода) вый год) ого 
период 

а) 

периода) 

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

8042000.99.0. 
ББ52АЕ76000 

Не указано Не указанс 
Художестве 

иной 
Очная ie указанс 

Количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 12 389 13 487 13 487 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

4. 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 

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



Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 сотрудники учреждения во время раиоты 
, , _ учреждения в случае личного обращения 1. Информирование при личном обращении и по . потребителей или по телефону предоставляют телефону _ _ 

необходимые разъяснения об оказываемой 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 

телефонов.Информация о режиме работы 
_ _ ш гж учреждения. Перечень оказываемых услуг (в 2. Размещение информации в сети Интернет . „ 

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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
„ _ , адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах „ , 

, . телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, _ учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) ч „ том числе платных). Льготные категории 
потребителей. 

По мере изменения данных 

, „ , Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в . . . ведомственная принадлежность. Информация о 
учреждение режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 



Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица 

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

Код 
по общероссийскому 

газовому перечню или 
;гиональному перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

муниципаль 
сппав 

ной услуги (по 
очникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименовани (наименовани 

е показателя) е показателя) 
<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 го; 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99.0. 
ББ52АЕ77000 - - - - - - - - - -

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 

услуги (по справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

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

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной единица 

20 22 год 
(очеред-

20 23 о 
(1-й 

20 24 год 
(2-й год 

22 год 
(очеред-

23 год 
~(Т-й 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный услуги(по измерения ной год плановог ной год плановог 

номер справочникам) наимено-
вание 

финансо- планов о финансо планов о 

реестровой Категория Виды Направленн Формы (наимено 
наимено-

вание 
вый год) ого периода) вый год) ого периода) 

записи <4> потребителе образоват ость образова вание показа- Код период период 

й ельных 
программ 

образовател 
ьной 

ния и 
формы 

показате 
ля) <4> 

теля <4> Наимено-
вание <4> 

по 
ОКЕ 

а) а) 

программы реализац 
ии 

образова 

Наимено-
вание <4> 

И 
<5> 

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



ичная с 
применен 

ием 

8042000.99.0. 
ББ52АЕ77000 

Не указано Не указано 
Художестве 

нной 

дистанци 
онных 

образова 
тельных 
технолог 

1Ш 

1С указано 
Количеств 
о человеко-
часов 

человеко-
час 

539 1 670 0 0 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 

4. 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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 обращении и по 
телефону 

о^ифуднили учреждения ви время раишы 
учреждения в случае личного обращения 

потребителей или по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 

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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
, _ , адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах , „ . . , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, „ учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) ч „ том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

, . Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в , , , ведомственная принадлежность. Информация о учреждение _ 
режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги Код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица базовому перечню или 
ггиональному перечню 

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

42.Г42.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименовани (наименовани 

е показателя) е показателя) 
<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SUlUlZU.yy.U. 
ББ57АЖ2400 

П 
- - - - - - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 

телефонов.Информация о режиме работы 
„ ^ , „ учреждения. Перечень оказываемых услуг (в 2. Размещение информации в сети Интернет . „ 

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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
, _ , адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах , „ , 

, . телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, „ 
учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) ч „ том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

. _ , Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в , , , ведомственная принадлежность. Информация о учреждение _ режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица 

Код 
по общероссийскому 

эазовому перечню или 
ггиональному перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

наименование 

единица 
измерения 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 

20 24 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 1 1 наименование |Код 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 

20 24 год 
(2-й год 

планового 



записи <4> (наименовани (наименовани 
е показателя) е показателя) 

<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

показателя <4> Наимено-
вание <4> 

по 
ОК 
ЕИ 

й 
год) 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SUIUl^U.yy.U. 
ББ57АЖ2500 

п 
- - - - - - - - - -

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 
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

Уникальный 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

оказания 
муниципальной 

услуги(по 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 о 
(1-й 
год 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

22 год 
(очеред-

ной 

23 год 
7 1 - Й 

год 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

номер справочникам) наимено- финансо- планов о финансо планов о 
реестровой Категория Виды Направленн Формы (наимено вание вый год) ого периода) вый год) ого периода) 
записи <4> потребителе образоват ость образова вание показа- Код период период 

й ельных 
программ 

образовател 
ьной 

программы 

ния и 
формы 

реализац 
ии 

образова 

показате 
ля) <4> 

теля <4> 
Наимено-
вание <4> 

по 
ОКЕ 

И 
<5> 

а) а) 

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

применен 
ием 

8010120.99.0. 
ББ57АЖ2500 Не указано Не указанс 

Социально-
педагогичес 

дистанци 
онных не указанс 

Количеств 
о человеко-

человеко-
час 

539 864 0 0 
0 кой образова 

тельных 
технолог 

часов 

человеко-
час 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 21) | 

4. 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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осущестьвления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 L-U1 рудники учреждения ви время раииш 
учреждения в случае личного обращения 

1. Информирование при личном обращении и по т r r , потребителей или по телефону предоставляют телефону _ необходимые разъяснения об оказываемой 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 

телефонов.Информация о режиме работы 
учреждения. Перечень оказываемых услуг (в 

2. Размещение информации в сети Интернет . п 
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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 
По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах ,, , , , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, _ . учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) . _ том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в . ведомственная принадлежность. Информация о учреждение режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лиЬо порядок ее (его) установления 

Н о р м а т и в н ы й 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 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.01.2014 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осущестьвления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

(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 
с и ф у д н и к и учреждения ви время pauuibi 

, „ , _ учреждения в случае личного обращения 
1. И н ф о р м и р о в а н и е при личном обращении и по , 

потребителей или по телефону предоставляют 
телефону ' 

необходимые разъяснения об оказываемой 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения . Номера 

телефонов .Информация о режиме работы 
„ _ . „ учреждения . Перечень оказываемых услуг (в 
2. Размещение информации в сети Интернет „ 

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 И н ф о р м а ц и я о р е ж и м е работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

организациях предложений и замечаний. 

П о мере изменения данных 

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

4. Размещение информации в средствах , , , , -
, . т елефонов .Информация о режиме работы 

массовой информации (радио, „ 
учреждения . Перечень оказываемых услуг (в 

телевидение ,печатные издания) „ 
том числе платных). Л ь г о т н ы е категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 



5. Размещение информации у входа в 
учреждение 

Табличка о наименовании учреждения, 
ведомственная принадлежность. Информация о 

режиме работы учреждения. 
По мере изменения данных 

Раздел 12 

1. Наименование муниципальной услуги Код 
Организация отдыха детей и молодежи по общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица 5азовому перечню или 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> (наименовани (наименовани 

е показателя) е показателя) 
<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 
год) 

20 23 гол 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

9207000.99.0. 
А322АА01001 

- - - - - - - - - -

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 <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) наимено-

вание 
показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 
вый год) 

23 год 
"ТТ-Й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Наименован 
ие 

показателя 
<4> 

Наименов 
ание 

показател 
я <4> 

Наименован 
ие 

показателя 
<4> 

Справочн 
ик 

периодов 
пребывай 

ия 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> Наимено-

вание <4> 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

<5> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 о 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

22 год 
(очеред-

ной 
финансо 
вый год) 

23 год 
"ТТ-Й 

год 
планов 

ого 
период 

а) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 



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

9207000.99.0. 
А322АА01001 

Не указано Не указано не указано 

в 
каникуля 

рное 
время с 

дневным 
пребвани 

ie указано 
Количеств 
о человек 

человек 792 37 37 37 - - -

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

4. 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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(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 
Сотрудники учреждения во время работы 

, , , , . учреждения в случае личного обращения 1. Информирование при личном обращении и по _ , потребителей или по телефону предоставляют телефону _ _ 
необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 

телефонов.Информация о режиме работы 
_ „ , „ учреждения. Перечень оказываемых услуг (в 2. Размещение информации в сети Интернет . „ 

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 Информация о режиме работы учреждения, 
учреждения и в других заинтересованных Информация о способах размещения 

предложений и замечаний, организациях у 

По мере изменения данных 

Информация о наименовании учреждения, 
адресе местонахождения. Номера 4. Размещение информации в средствах . „ . , , телефонов.Информация о режиме работы массовой информации (радио, „ , учреждения. Перечень оказываемых услуг (в телевидение,печатные издания) . „ том числе платных). Льготные категории 

потребителей. 

По мере изменения данных 

, „ , Табличка о наименовании учреждения, 5. Размещение информации у входа в . . . ведомственная принадлежность. Информация о 
учреждение режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6> 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работь 

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

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
гиональному перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 roj 
(очередной 
финансовы 

й 

20_23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наименование 
показателя <4> 

Наимено-
вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

(наименовани (наименовани 
е показателя) е показателя) 

<4> <4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

Наимено-
вание <4> 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

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 выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) наимено-

вание 
показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20_22 гол 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

20 : год 
(1-й год 
плановог 

0 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 20|23 год 20|24 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) наимено-

вание 
показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20_22 гол 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

20 : год 
(1-й год 
плановог 

0 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(очереди 
ой 

финансо 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

Наимено-
вание <4> 

Код по 
ОКЕИ 

<5> 

описание 
работы 

20_22 гол 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

20 : год 
(1-й год 
плановог 

0 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(очереди 
ой 

финансо 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

<4> 

(наименован 
ие 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

Наимено-
вание <4> 

Код по 
ОКЕИ 

<5> 

описание 
работы 

20_22 гол 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

20 : год 
(1-й год 
плановог 

0 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(очереди 
ой 

финансо 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 7 

1. Основания (условия и порядок) 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 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительные органы местного 
самоуправления , осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3 

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал 
Администрация Викуловского 

муниципального района 

Запрос о предоставлении информации g т е ч е н и е г о д а п 0 запросу уполномоченного 
(материалов) о выполнении муниципального органа, по мере необходимости 

задания 
Администрация Викуловского 

муниципального района 

Плановые проверки в соответствии с планом 
Проведение выездных проверок (плановых и выездных проверок на очередной финансовый 

внеплановых) по выполнению муниципального год - один раз в год; Внеплановые проверки - на 
задания, в том числе отдельных мероприятий основании решения руководителя 

муниципального задания уполномоченного органа 

Администрация Викуловского 
муниципального района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по форме, установленной муниципальным заданием 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом 



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
1 декабря текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлены 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:8 не установлены 

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения. 

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. 

<3>Заполняется в соотвтествии с показателями,характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне. 
<4>Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

^Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

<6> Формируется при установлении мунициального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела 
<7>Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которго оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которго находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которго оно считается выполненным (в процентах) g э т ( ) м с л у ч £ ш д о п у с т и м ы е ( В О З М О Ж Н Ы е ) ОТКЛОНвНИЯ, 

предусмотренные вподпункиах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 



годов 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

(указывается вид муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 
задания, установленной в муниципальном задании) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

[о ОКВЭД 

Коды 

0506001 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код 
цероссийскому базовому 
;чню или региональному 
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: 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Уникальный 
номер 

r n ' f ' ^ r r w MJ/Л м 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(наимено- |(наимено-| (наимено- (наимено-|(наимено 

Показатель качества муниципальной услуги 

единица 
измерения 

наимено-
вание 

отклоне-
ние, 

допустим превы-
утверждено в исполне ое шающее 

м у н и ц н - но на (возможн допусти- nnimiJLJQ (VrvnAUPUUffl 



записи<3> 
вание 

показателя) 
<3> 

вание 
показател 

я)<3> 

вание 
показателя) 

<3> 

вание 
показате 
ля)<3> 

вание 
показате 
ля) <3> 

показа-
теля <3> 

наимено-
вание<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

UdJlbllUM 
задании 

на год<3> 

отчетну 
ю дату 

ое) 
отклоне-
ние<3> 

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

причина шклимснпя 

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 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля <3> 

единица 
измерения 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие<3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимав 
мых для 

целей 
выполнен 

ия 
задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 

ед.) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено-
вание 

показател 
я)<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено 
вание 

показате 
ля)<3> 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

наимено-
ван ие<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие<3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимав 
мых для 

целей 
выполнен 

ия 
задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 

ед.) 

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

* Нормативные затраты на единицу услуги (работы), руб.за ед. определяются по формуле: Нормативные 
затраты (квартал) = Нормативные затраты (год): 4 

1 I I I I I I I I I I I 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Код 
по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей работы ню или региональному 

перечню 



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

единица 
измерения 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние<3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено-
вание 

показател 
я)<3> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<3> 

(наимено 
вание 

показате 
ля)<3> 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <3> 

наимено-
вание 

показа-
теля <3> 

наимено-
вание<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние<3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

причина отклонения 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наименова 

единица 
измерения 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклоне-
ние<3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимав 
мых для 

целей 
выполнен 

ия 
задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 
ед.)* 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3> (наимено-

вание 
показателя) 

<3> 

(наимено 
вание 

показател 
я)<3> 

(наименова 
ние 

показателя) 
<3> 

(наимено 
вание 

показате 
ля)<3> 

(наимено 
вание 

показате 
ля) <3> 

теля <3> 
наимено-
вание<3> 

код 
ОКЕИ< 

3> 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 

на год<3> 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклоне-
ние<3> 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож 

ное) 
значени 

е 

Итого 
единиц 
услуг 

(работ), 
принимав 
мых для 

целей 
выполнен 

ия 
задания 

Нормати 
вные 

затраты 
на 

единицу 
услуги 

(работы) 
(руб.за 
ед.)* 

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

* Нормативные затраты на единицу услуги (работы), руб.за ед. определяются по формуле: Нормативные 
затраты (квартал) = Нормативные затраты (год) : 4 

foirnnnuPHn пябтЛ на cvmmy рублей; 



2) начислено налогов на имущество, землю, прибыль, УСН рублей. 
Руководитель (уполномоченное 
л и ц о ) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

# г. 

•"Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет 
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. 
J Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 


