
Наименование муниципального учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения: По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

20 21  г.«

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

11 » января

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Форма по 

ОКУД

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов
01.01.2021

85.41

                                             УТВЕРЖДАЮ

Дата начала 

действия

0506001

Начальник Управления образования администрации 

муниципального района "Сосногорск"
(подпись)(должность)

23

Коды

31.12.2023

873Р0932

Дата окончания 

действия

            Дополнительное образование детей и взрослых (42)

О.К. Мирошникова
(расшифровка подписи)

Код по сводному 

реестру                                                                                                               «Дом детского творчества» г. Сосногорска



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 год

95 10 -

Техническая, 

Художественная, 

Естественнонаучная, 

Физкультурно-

спортивная, 

Социально-

гуманитарная,                        

Туристско-

краеведческая

804200О.

99.0.ББ52

АЖ48000

Очная

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

дополнительного 

образования

Процент
744        

90 95

12

2 2 2

4 8

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских 

мероприятий

Процент 744

1

                                                   Физические лица

13

в 

процентах

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

(наименование 

показателя)

10

в 

абсолютных 

показателях

14

1. Наименование муниципальной услуги

 год20

42.Г42.0 (ББ52)

 -

5 9

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

6

(наименование 

показателя)

                                   Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

наименование
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 

21

наименование показателя

2220 20

код по 

ОКЕИ

11

 год 23

(2-й год 

планового 

периода)

Уникаль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи

31 2 7

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

-



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

10--

5

-

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

2022

17

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

в 

абсолютных 

показателях

14

Показатель объема муниципальной услуги

169

21 год

(1-й год 

планового 

периода)

281276

23

28128

15

в 

процентах

год

Нормативный правовой акт

принявший орган

4

вид

-

дата

2

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

--

- Устав образовательной организации.

- Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 01.12.2015 г. № 1775 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на  оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.12.2017 г. № 1783 «О муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие 

образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

1

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ480

00

Техническая, 

Художественная, 

Естественнонауч-

ная, Физкультур-

но-спортивная, 

Социально-

гуманитарная,                        

Туристско-

краеведческая

Количество 

человеко-часов

-

номер наименование

3

1 2 3

Уникаль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи

(наименовани

е показателя)

Очная

(наименова-ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

Человеко-

час
539

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

281276 281276

год

6 11

20

12

21

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

-

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

20

наименова-ние 

показа-

теля
наимено-

вание

2023

Размер 

платы (цена, тариф)

год20год
единица измерения

13

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

год

код по ОКЕИ

10

22

(очередно

й финансо-

вый год)

20

87

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Оказание муниципальных работ не предусмотрено.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Исп.: Булышева А.Д.

повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не предусмотрены

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по объему (содержанию) оказываемой муниципальной услуги

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по показателям качества муниципального задания ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом;

предварительный ежегодный отчет до 4 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в отчетах необходимо отразить характеристику факторов,

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально (ежегодно по показателям качества)

Проверка выполнения задания (объем, содержание) оказывемой 

муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
ежеквартально Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»

Проверка выполнения  показателей качества муниципального 

задания 
ежегодно Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях реорганизации, ликвидации или изменения типа учреждения

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

муниципального задания не предусмотрена

Информационные стенды в организации В соответствии с действующим законодательством По мере обнавления информации, не реже 1 раза в год

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение пяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений

Копии устава образовательной организации, копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о гос.аккредитации, оказываемые услуги, стоимость муниципальных услуг, месторасположение 

организации и т.п.

Частота обновления информации

31 2

Способ информирования Состав размещаемой информации

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы организации Не реже 1 раза в полугодие 

Размещение информации  на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

официальный сайт образовательной организации (при 

наличии), официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)


