


 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1  
                                                                         

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги      Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма обучения Платность 

услуги 

наименова

ние 

код    

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

804200О.99.0

.ББ52АЕ0500

0 

Техническая - - 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Бесплатная - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
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 услуги наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

обучения 

Платность 

услуги 

наименова

ние 

код 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЕ05000 

Техническая - - 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

Бесплатная 

Количест

во 

человеко-

часов 

человеко-

час 
539    - - - 

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 

положение администрация  

Нижнетавдинского 

муниципального района 

 

27 сентября 2012г. 

 

 

Распоряжение  

№3092-р   

Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

Нижнетавдинского муниципального района «Центр дополнительного 

образования для детей» дополнение и изменения от 28.10.2014г.) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 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 
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образовании 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 

1.Информирование при личном общении и по 

телефону 

Сотрудники учреждения во время работы, приличном обращении потребителя или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

По мере обращения 

2.Размещение информации в сети Интернет Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера телефонов, 

режим работы, перечень оказываемых услуг, льготные категории потребителей, информация 

о планируемых и проводимых мероприятиях. 

По мере изменения данных 

3.Размещение информации в средствах 

массовой информации (радио, печатные 

издания и т.д.)   

Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования и молодежной политике. Информация о планируемых и 

проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

4. Родительские собрания Выполнение образовательной программы. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности. 
1 раз в полгода 

5.Творческие отчеты, смотры, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Изделия, выполненные детьми. Выступления детей. Согласно плана работы учреждения 

6.Размещение информации у входа Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, информация о 

режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2                                                                                
                                                                         

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги      Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма обучения Платность 

услуги 

наименова

ние 

код    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0

.ББ52АЕ2900

0 

Естественнонау

чная 
- - 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Бесплатная - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

обучения 

Платность 

услуги 

наименова

ние 

код 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЕ29000 

Естественнонаучн

ая 
- - 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

Бесплатная 

Количест

во 

человеко-

часов 

человеко-

час 
539    - - - 

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) 
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либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

положение администрация  

Нижнетавдинского 

муниципального района 

 

27 сентября 2012г. 

 

 

Распоряжение  

№3092-р   

Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

Нижнетавдинского муниципального района «Центр дополнительного 

образования для детей» дополнение и изменения от 28.10.2014г.) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 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_______________________________________________________________________________________ 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3 

1.Информирование при личном общении и по 

телефону 

Сотрудники учреждения во время работы, приличном обращении потребителя или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

По мере обращения 

2.Размещение информации в сети Интернет Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера телефонов, 

режим работы, перечень оказываемых услуг, льготные категории потребителей, информация 

о планируемых и проводимых мероприятиях. 

По мере изменения данных 

3.Размещение информации в средствах 

массовой информации (радио, печатные 

издания и т.д.)   

Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования и молодежной политике. Информация о планируемых и 

проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

4. Родительские собрания Выполнение образовательной программы. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности. 
1 раз в полгода 

5.Творческие отчеты, смотры, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Изделия, выполненные детьми. Выступления детей. Согласно плана работы учреждения 

6.Размещение информации у входа Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, информация о 

режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3       
                                                                         ББ52 



Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          

1. Наименование муниципальной услуги      Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма обучения Платность 

услуги 

наименова

ние 

код    

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

804200О.99.0

.ББ52АЕ7700

0 

Художественная - - 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Бесплатная - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной 

________ 

(наименован

________ 

(наименован

Форма 

обучения 

Платность 

услуги 

наименова

ние 

код 
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программы ие 

показателя) 

ие 

показателя) 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЕ77000 

Художественная - - 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

Бесплатная 

Количест

во 

человеко-

часов 

человеко-

час 
539    - - - 

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 

положение администрация  

Нижнетавдинского 

муниципального района 

 

27 сентября 2012г. 

 

 

Распоряжение  

№3092-р   

Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

Нижнетавдинского муниципального района «Центр дополнительного 

образования для детей» дополнение и изменения от 28.10.2014г.) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 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_______________________________________________________________________________________ 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3 

1.Информирование при личном общении и по Сотрудники учреждения во время работы, приличном обращении потребителя или по По мере обращения 



телефону телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

2.Размещение информации в сети Интернет Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера телефонов, 

режим работы, перечень оказываемых услуг, льготные категории потребителей, информация 

о планируемых и проводимых мероприятиях. 

По мере изменения данных 

3.Размещение информации в средствах 

массовой информации (радио, печатные 

издания и т.д.)   

Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования и молодежной политике. Информация о планируемых и 

проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

4. Родительские собрания Выполнение образовательной программы. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности. 
1 раз в полгода 

5.Творческие отчеты, смотры, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Изделия, выполненные детьми. Выступления детей. Согласно плана работы учреждения 

6.Размещение информации у входа Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, информация о 

режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4                                                                               
                                                                         

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги      Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма обучения Платность 

услуги 

наименова

ние 

код    

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

consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD


804200О.99.0

.ББ52АЖ250

00 

Социально-

педагогическая 
- - 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Бесплатная - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

обучения 

Платность 

услуги 

наименова

ние 

код 

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

804200О.

99.0.ББ52

АЖ25000 

Социально-

педагогическая 
  

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

Бесплатная 

Количест

во 

человеко-

часов 

человеко-

час 
539    - - - 

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 

consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD


вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

положение администрация  

Нижнетавдинского 

муниципального района 

 

27 сентября 2012г. 

 

 

Распоряжение  

№3092-р   

Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

Нижнетавдинского муниципального района «Центр дополнительного 

образования для детей» дополнение и изменения от 28.10.2014г.) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 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_______________________________________________________________________________________ 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3 

1.Информирование при личном общении и по 

телефону 

Сотрудники учреждения во время работы, приличном обращении потребителя или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

По мере обращения 

2.Размещение информации в сети Интернет Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера телефонов, 

режим работы, перечень оказываемых услуг, льготные категории потребителей, информация 

о планируемых и проводимых мероприятиях. 

По мере изменения данных 

3.Размещение информации в средствах 

массовой информации (радио, печатные 

издания и т.д.)   

Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования и молодежной политике. Информация о планируемых и 

проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

4. Родительские собрания Выполнение образовательной программы. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности. 
1 раз в полгода 

5.Творческие отчеты, смотры, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Изделия, выполненные детьми. Выступления детей. Согласно плана работы учреждения 

6.Размещение информации у входа Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, информация о 

режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 5                                                                                 
                                                                         

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги      Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма обучения Платность 

услуги 

наименова

ние 

код    

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

804200О.99.0

.ББ52АЖ010

00 

Туристко-

краеведческая 
- - 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Бесплатная - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 

год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной 

программы 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

обучения 

Платность 

услуги 

наименова

ние 

код 

consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD
consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD


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

804200О.

99.0.ББ52

АЖ01000 

Туристко-

краеведческая 
- - 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

Бесплатная 

Количест

во 

человеко-

часов 

человеко-

час 
539    - - - 

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 

положение администрация  

Нижнетавдинского 

муниципального района 

 

27 сентября 2012г. 

 

 

Распоряжение  

№3092-р   

Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

Нижнетавдинского муниципального района «Центр дополнительного 

образования для детей» дополнение и изменения от 28.10.2014г.) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 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_______________________________________________________________________________________ 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3 

1.Информирование при личном общении и по 

телефону 

Сотрудники учреждения во время работы, приличном обращении потребителя или по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

По мере обращения 

2.Размещение информации в сети Интернет Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера телефонов, 

режим работы, перечень оказываемых услуг, льготные категории потребителей, информация 

о планируемых и проводимых мероприятиях. 

По мере изменения данных 



3.Размещение информации в средствах 

массовой информации (радио, печатные 

издания и т.д.)   

Информация о деятельности учреждения и направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования и молодежной политике. Информация о планируемых и 

проводимых мероприятиях. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

4. Родительские собрания Выполнение образовательной программы. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности. 
1 раз в полгода 

5.Творческие отчеты, смотры, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Изделия, выполненные детьми. Выступления детей. Согласно плана работы учреждения 

6.Размещение информации у входа Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, информация о 

режиме работы учреждения. 

По мере изменения данных 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1.Наименование работы: Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          0071 

2.Категория потребителей работы: Физические лица   

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

841100.Р.

74.1.0071

0001000 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     
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молодежи, 

поддержка детей 

и молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

841100.Р.74.1.

00710001000 

Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику асоциального 

и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 

социально-опасном 

положении 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 21   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD


Раздел 2 

1.Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
0075 

2.Категория потребителей работы: Физические лица от 14 до 35 лет   

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

841200.Р.

74.1.0075

0005000 

Организация 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной 

среде, 

формирование 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     
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ценностей среди 

молодежи 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

841200.Р.74.1.

00750005000 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 5   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 
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1.Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
0075 

2.Категория потребителей работы: Физические лица   

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

841200.Р.

74.1.0075

0001000 

Организация 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантности в 

молодежной 

среде, 

формирование 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

841200.Р.74.1.

00750001000 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 13   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4 

1.Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          0074 
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профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

2.Категория потребителей работы: Физические лица от 14 до 35 лет   

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

841200.Р.

74.1.0074

0002000 

Организация 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

формирование 

системы развития 

талантливой и 

инициативной 

молодежи, 

создание условий 

для 

самореализации 

подростков и 

молодежи, 

развитие 

творческого, 

профессиональног

о, 

интеллектуальног

о потенциалов 

подростков и 

молодежи 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

841200.Р.74.1.

00740002000 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации подростков 

и молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов подростков и 

молодежи 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 5   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 5 

1.Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики,  Уникальный номер по базовому 0078 
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направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни 

(отраслевому) перечню          

2.Категория потребителей работы: Физические лица   

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

841200.Р.

74.1.0078

0001000 

Организация 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

инновационную, 

предпринимательс

кую, 

добровольческую 

деятельность, а 

также на развитие 

гражданской 

активности 

молодежи и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD


муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

841200.Р.74.1.

00780001000 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 

образа жизни 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 12   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 6 

1.Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики 

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          0080 

2.Категория потребителей работы: В интересах общества   
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3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

850000.Р.

74.1.0080

0001000 

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

2023 год 

(1-й год 

плановог

2024 год 

(2-й год 

плановог

consultantplus://offline/ref=C2051B567881E4FB3EB40D446CDE9C3AB91D59AD628AF3E186FD6640C9GAPFD
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Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код финансов

ый год) 

о 

периода) 

о 

периода) 

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

850000.Р.74.1.

00800001000 

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 5   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 7 

1.Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          

0095 

2.Категория потребителей работы: Физические лица 

В интересах общества 

 
 

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

850000.Р.

74.1.0095

0002000 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

850000.Р.74.1.

00950002000 

Организация и проведение 

мероприятий 
- - 

Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 11   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 8 

1.Наименование работы: Организация отдыха детей и молодежи  Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
0088 
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2.Категория потребителей работы: Физические лица   

3.Показатели, характеризующие качество работы:   

3.1.Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код    

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

932000.Р.

74.0.0088

0001000 

Организация 

отдыха 

- - Бесплатные - Количество 

человек 

человек     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов) 
- 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Направленность 

образовательной программы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Платность (наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 
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932000.Р.74.0.

00880001000 

Организация отдыха 

- - 
Бесплатны

е 
- 

Количество 

мероприятий 
ЕД  - 4   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

Муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   
10 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

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

Реорганизация или ликвидация учреждения. 

Исключение выполняемых учреждением работ из перечня услуг (работ), выполняемых учреждением в качестве основных видов 

деятельности. 

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области. 

При наличии оснований для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Администрацией Нижнетавдинского 

муниципального района принимается решение о досрочном прекращении муниципального задания. 

Администрация Нижнетавдинского муниципального района обязана письменно уведомить руководителя учреждения не позднее чем 

за 30 календарных дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

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

Изменения могут вноситься в задание по инициативе Учреждения, которое должно предоставить документы, обосновывающие 

вносимые изменения учредителю. Учредитель вправе изменять размер субсидии в течение срока выполнения муниципального 

задания в случае внесения изменений в муниципальное задание. Изменения оформляются дополнительным соглашением и 

становятся неотъемлемой частью задания. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Формы   контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Внутренний контроль Постоянно Администрация учреждения 

Внешний контроль По плану Администрация Нижнетавдинского муниципального района, 

надзорные и др. контролирующие организации 

Отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год Администрация Нижнетавдинского муниципального района 



Запрос информации (материалов) о выполнении 

муниципального задания 

В течение года, по мере 

необходимости 

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 

 

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 

до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября 

отчетного года, до 11 января года, следующему за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания 

- 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 

задания 

- 

 

  



Приложение N 2 

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений 

Нижнетавдинского муниципального района 

и финансовом обеспечении выполнения 

 муниципального задания 

 
               

 

                                                                                              ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                                                                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

┌──────────────┐ 

│              │                                                 

└──────────────┘ 

на 20___ год и на плановый период 20__ и 20___ годов 

от "__" ____________ 20____ год 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Нижнетавдинского муниципального района «Центр дополнительного 

образования» 

Вид муниципального учреждения автономное 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)                          

Вид деятельности муниципального учреждения 

дополнительное образование детей и взрослых______________________________ 

молодежная политика____________________________________________________ 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 

Периодичность ежеквартально   
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 
 

┌────────┐                                                                 

│Коды    │                                                                 

├────────┤ 

              Форма по│ 0506001│ 

      ОКУД │        │ 

          ├────────┤ 

   Дата │        │ 

├────────┤ 

По сводному реестру│        │                                                                                                                      
├────────┤ 

По ОКВЭД │        │                                                          

├────────┤ 

По ОКВЭД │        │ 

├────────┤                                                                

По ОКВЭД │        │ 

└────────┘ 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _____ 
 

                                                                         

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
 

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги    ___________________________________ 

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

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

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

            

            

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

 услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения  

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ий 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

               



               

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____ 

1.Наименование работы: ___________________________________________________  Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню          
 

2.Категория потребителей работы: ___________________________________________   

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 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

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

            

            

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонений 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

              



              

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)          _____________         ___________         ______________ 
                                                                                                                           (должность)                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 


