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Приложение № 1 
к Положению
о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации
____________Красненского района___________

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального бюджетного

Начальник
(должность)

" 31 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

1

Н.Доманова
(подпис/) (расшифровка подписи) 

де!(6бря 20 15 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"___________________________
Красненского района Белгородской области_____________ _____________________ . ______________________
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука_________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения __________ организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденияя 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих__________
программ__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________________________

2

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г420028 
003006010 

08100

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой
записи

Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

-

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 001 100 100 100

00000000000
1430071511Г

420028003006
01008100101

>'= дети 
за исключ. 

детей с ОВЗ и 
детей-инвал.

социально-
педагогическая

очная

*

Доля детей,
ставших
победителями
и призерши
всероссийских,
международны
х,
региональных, 
муниципальны 
х мероприятий

процент 002 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетваренн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 003 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 Ю 1



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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)Виды образ, 

программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма 
образ, и 

реализ.обр. 
программ

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено- 
я вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

00000000000 
1430071511Г4 
200280030060 

1008100101

Дети за 
исюпоч. 
детей с 
ОВЗи 

'детей- 
инвал.

социально-
педагогичес

кая очная
число
детей человек 001 55 55 55

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:

, Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

ФЗ от 6.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 6.10.1999 № 184 "Об общих принципах 
организации законных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от 29.12.2012 " 273 "Об 

образовании в РФ"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение документов, регламентирующих 
осуществление образовательного процесса в 
общедоступном для граждан месте в здании 

образовательного учреждения, на сайте учреждения

1. Устав образовательного учреждения
2. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации 
учреждения
4. Другие документы, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения

На начало учебного года и по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________ _ по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
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) _________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

*

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Реорганизация образовательного учреждения

2. Ликвидация образовательного учреждения 3. Исключение предоставляемой муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
4. Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги__________

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 о

Регулярные проверки Не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год Отдел образования администрации Красненского 
района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа следующего за отчетной датой

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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.
0 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального 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.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
0 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 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 муниципального задания, не заполняются.
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Приложение № 1 
к Положению
о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации
______________ Красненского района ______

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя мунии 

Чреждени
ного бюджетного

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 J6 _  год и на плановый период 20 _17_ и 2 0 _L8_ годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"___________________________
Красненского района Белгородской области________________  -_______________________________________
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения'(обособленного подразделения)
образование и наука_________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения __________ организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденияя 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ_______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г420028
0030020)0

02100

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица 

измерения 
по О КЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой
записи

Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наименование
показателя

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 001 100 100 100

00000000000
1430071511Г

420028003002
01002100101

дети
за исключ. 

детей с ОВЗ и 
детей-инвал.

естественнонау
чная

очная

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских,
международны
х,
региональных, 
муниципальны 
х мероприятий

процент 002 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетваренн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 003 100 100 100

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:

Уникальный
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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 _17_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

00000000000 
1430071511Г4 
200280030020 

1002100101

дети за 
исключ. 
детей с 
ОВЗи 
детей- 
инвал.

естественно
научная очная

число
детей человек 001 75 75 75

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 (пену, 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

ФЗ от 6 10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 6.10.1999 № 184 "Об общих принципах 
организации законных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от 29.12.2012 " 273 "Об 

образовании в РФ"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение документов, регламентирующих 
осуществление образовательного процесса в 
общедоступном для граждан месте в здании 

образовательного учреждения, на сайте учреждения

1. Устав образовательного учреждения
2. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации 
учреждения
4. Другие документы, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения

На начало учебного года и по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________  Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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) _________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Реорганизация образовательного учреждения

2. Ликвидация образовательного учреждения 3. Исключение предоставляемой муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
4. Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги_________

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 О
J

Регулярные проверки Не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год Отдел образования администрации Красненского 
района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа следующего за отчетной датой

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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 при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального 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.
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 муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 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 муниципального задания, не заполняются.
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Приложение № 1 
к Положению
о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации
______________ Красненского ра^бна)_____.

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального бюджетного

Начальник /  '  Н.Доманова
(должность)

" 31

(подпись)

декабря

(расшифровка подписи)

20 15 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"___________________________
Красненского района Белгородской области_____ . _______________________________________ ____________
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука_________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения __________ организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденияя 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица__________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г420028 
003001010 

03100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма 
образ, и 

реализ.обр. 
программ

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

00000000000 
1430071511Г 

420028003001 
01003100101

дети
за исключ. 

детей с ОВЗ и 
детей-инвал.

техническая очная

•

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 001 100 100 100

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских,
международны
X,
региональных, 
муниципальны 
х мероприятий

процент 002 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетваренн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 003 100 100 100

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



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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

Показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 .• 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000 
1430071511Г4 
200280030010 

1003100101

дети за 
исключ. 
детей с 

- ОВЗи 
детей- 
инвал. техническая очная

число
детей человек 001 96 96 96

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:

' 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

ФЗ от 6.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 6.10.1999 № 184 "Об общих принципах 
организации законных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от 29.12.2012 " 273 "Об 

образовании в РФ"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение документов, регламентирующих 
осуществление образовательного процесса в 
общедоступном для граждан месте в здании 

образовательного учреждения, на сайте учреждения

1. Устав образовательного учреждения
2. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации 
учреждения
4. Другие документы, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения

На начало учебного года и по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

’
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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) _________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 . 2 о 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13

*

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Реорганизация образовательного учреждения

2. Ликвидация образовательного учреждения 3. Исключение предоставляемой муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
4. Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги

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

Регулярные проверки Не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год Отдел образования администрации Красненского 
района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа следующего за отчетной датой

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального 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.
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 муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 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 муниципального задания, не заполняются.
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J
Приложение № 1 
к Поло леей ию
о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации 
______________ Красненского района______

(наименование органа, осуще< 
и полномочия учредителя муш 

яучрежд<

Начальник 
(должность)

Эриощего функции 
.ного бюджетного

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 _16_ год и на плановый период 20 _Г7_ и 20 J_8_ годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"___________________________
Красненского района Белгородской области. __________ _______ _____________________
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука_________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения __________ организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденияя 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г420028
003005010

09100

Г

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

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

00000000000
1430071511Г

420028003005
01009100101

•

дети
за исключ. 

детей с ОВЗ и 
детей-инвал.

туристско-
краеведческая

очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 001 100 100 100

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских,
международны
X,
региональных, 
муниципальны 
х мероприятий

процент 002 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетваренн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 003 100 100 100

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:

Уникальный
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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма 
образ, и 

реализ.обр. 
программ

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено- 
■ вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

00000000000 
1430071511Г4 
200280030050 

1009100101

Дети за 
исюпоч. 
детей с 
ОВЗи 

’’детей- 
инвал.

туристско-
краеведческ

ая очная
число
детей человек 001 67 67 67

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:

, 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

ФЗ от 6.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 6.10.1999 № 184 "Об общих принципах 
организации законных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от 29.12.2012 " 273 "Об 

образовании в РФ"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение документов, регламентирующих 
осуществление образовательного процесса в 
общедоступном для граждан месте в здании 

образовательного учреждения, на сайте учреждения

1. Устав образовательного учреждения
2. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации 
учреждения
4. Другие документы, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения

На начало учебного года и по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел____

1. Наименование работы _______________________ __________________________________________  Уникальный номер
_______________ _________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 О 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)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Реорганизация образовательного учреждения

2. Ликвидация образовательного учреждения 3. Исключение предоставляемой муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
4. Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги

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 о
J

Регулярные проверки Не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год Отдел образования администрации Красненского 
района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа следующего за отчетной датой

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания г

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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.

4 Формируется при установлении муниципального 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.

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 муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 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 муниципального задания, не заполняются.
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Приложение № 1 
к Положению
о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации 
Красненского района

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя мунии 

режденй

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

ного бюджетного

Н.Доманова 
(расшифровка подписи)

20 15 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"___________________________
Красненского района Белгородской области_____________
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения __________ организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденная 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица__________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г420028 
003004010 

00100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

00000000000
1430071511Г

420028003004
01000100101

*

дети
за исключ. 

детей с ОВЗ и 
детей-инвал.

художественна
я

очная

*

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 001 100 100 100

Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских,
международны
х,
региональных* 
муниципальны 
х мероприятий

процент 002 100 100 100

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетваренн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 003 100 100 100

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:

Уникальный
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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)Виды образ, 
программ

Категория
потреб-лей

Направл-ть
образ.

программы

Форма
образ.и

реализ.обр.
программ

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

00000000000 
1430071511Г4 
200280030040 

1000100101

, дети за 
исключ. 
детей с 
ОВЗи 

* детей- 
инвал.

художетсве
иная очная

число
детей человек 001 451 451 451

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:

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

ФЗ от 6.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”; ФЗ от 6.10.1999 № 184 "Об общих принципах 
организации законных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от 29.12.2012 " 273 "Об 

образовании в РФ"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
* деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

, (наименование, номер и дара нормативного правового акта)



Подготовдено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение документов, регламентирующих 
осуществление образовательного процесса в 
общедоступном для граждан месте в здании 

образовательного учреждения, на сайте учреждения

1. Устав образовательного учреждения
2. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности
3. Свидетельство о государственной аккредитации 
учреждения
4. Другие документы, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения

На начало учебного года и по мере необходимости

)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________  Уникальный номер
________________________________________________________________________________ __ по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: >

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
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) _________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

*

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Реорганизация образовательного учреждения

2. Ликвидация образовательного учреждения 3. Исключение предоставляемой муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
4. Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги

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

Регулярные проверки Не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год Отдел образования администрации Красненского 
района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа следующего за отчетной датой

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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.
Формируется при установлении муниципального 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.
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 муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 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 муниципального задания, не заполняются.


