
 

 

 

Приложение 6 

Утверждено распоряжением администрации 

Калтанского городского округа 

                                               от_______-20____г. №_____-р 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

Калтанского городского округа 

________________М.В.Серёжкина 

"___" _________________ 20____ г. 

 

                

                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N____<1> 
 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Форма по 

ОКУД 

 

Дата 

0506001 

  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
по сводному  

реестру 

 

Образование и наука 

Вид муниципального учреждения Образовательная организация По ОКВЭД 85.41.9 

(указывается вид муниципального   

учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

   

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11.Г42.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<3>: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год планового 

периода) 
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________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наим

енов

ание 

код    

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

1
1

Г
4
2

0
0

1
0

0
0

3
0

0
5

0
1

0
0

9
1

0
0

 

Не указано Не указано Туристско

-

краеведче

ская 

Очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в  

образовательном учреждении 

% 744 100 100 100 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

% 744 1 1 1 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)  10% 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 

код 

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

11Г42001

00030050

1009100 

Не указано Не указано Туристско-

краеведческ

ая 

Очная  Число 

обучающи

хся 

Чел-час 001    Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 

Принят Государственной Думой 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Информация о режиме работы, проведений мероприятий, отчёт 

о финансово-хозяйственной деятельности, отчёт об исполнении 

муниципального задания 

По мере изменения данных, но не реже 1 раза в квартал 

Сайт государственные услуги 

Официальный сайт калтанского городского округа 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения (Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации) 

 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

В форме плановой проверки (камеральная, тематическая, 

комплексная) 

В соответствии с планом-графиком проведения 

проверок, но не реже 1 раза в год 

Управление образования 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального  

Задания Ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Согласовано: 

Зам.главы Калтанского городского округа                                                       А.И.Горшкова  

 

 

 



 

 

 


