
                                                                                                                                 Приложение № 1
                                                                                                                                                к Приказу отдела образования

                                                                                                                                                             администрации Казачинского района
                                                                                                                                  № 236 от 29.12.2017г.

Муниципальное задание
на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по 0506001
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Казачинский
районный центр детского творчества. ОКУД

Дата 29.12.2017г
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
 -Реализация дополнительных  общеразвивающих программ реестру

По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер 11.Г42.0
 Реализация дополнительных  общеразвивающих программ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

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)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018год
(2-й год

планового
периода)

наименование код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

__________
(наименован

ие
показателя)

___________
_

(наименовани
е показателя)

___________
_

(наименовани
е показателя)

___________
_

(наименовани
е показателя)

___________
_

(наименовани
е показателя)

_________
___

(наименов
ание

показателя
)

единица измерения
по ОКЕИ

2018год
(очередной
финансовы

й год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

плановог
о

периода)

20__ год
(очередно

й
финансов
ый год)

20__ год
(1-й год

плановог
о

периода)

20__ год
(2-й год

плановог
о

периода)

наименова
ние

код



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

11Г42002
80030010
1003100

дети за
исключени
ем детей с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

техническо
й

очная Количест
во
человеко-
часов

Человеко
-час

10080 10080 10080 бесплатн
ый

бесплатн
ый

бесплат
ный

11Г42002
80030040
1000100

дети за
исключени
ем детей с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

художестве
нной

очная Количест
во
человеко-
часов

Человеко
-час

29925 29925 29925 бесплатн
ый

бесплатн
ый

бесплат
ный

11Г42002
80030050
1009100

дети за
исключени
ем детей с
ограничен
ными
возможнос

туристско-
краеведчес
кой

очная Количест
во
человеко-
часов

Человеко
-час

2205 2205 2205 бесплатн
ый

бесплатн
ый

бесплат
ный



тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

11Г42002
80030060
1008100

дети за
исключени
ем детей с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

cоциально-
педагогиче
ской

очная Количест
во
человеко-
часов

Человеко
-час

15680 15680 15680 бесплатн
ый

бесплатн
ый

бесплат
ный

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 06.10.1999г № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об
общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ от 29.12.12 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»



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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте
учреждения

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания услуг в учреждении

После внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

Печатные СМИ -информация о деятельности учреждения, местонахождение,
режим работы, телефон

По мере появления новой информации (по
необходимости)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

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 работы4:

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)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(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)

наименование код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

наименован
ие

показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

описани
е

работы

20__ год
(очередной
финансовы

й год)

20__ год
(1-й год

плановог
о

периода)

20__ год
(2-й год

плановог
о

периода)
___________

_
(наименован

ие
показателя)

___________
_

(наименован
ие

показателя)

___________
_

(наименован
ие

показателя)

___________
_

(наименован
ие

показателя)

___________
_

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

ко
д

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
 - ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания
К ежеквартальным, годовым отчетам прилагается пояснительная записка.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Казачинского района,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
1 2 3

Рассмотрение отчетов учреждения об исполнении
муниципального задания

ежеквартально Отдел образования администрации Казачинского района

Контроль в форме документальных проверок Согласно плану проверок Отдел образования администрации Казачинского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания –
ежеквартальная, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- в срок до  15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля
очередного финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания-
Пояснительная записка.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания




