
УТВЕРЖДАЮ
ния администрации

1вания городского округа "Инта"
органа администрации МОГО «Инта» для бюджетных 

1ых наделами функциями и полномочиями учредителя, 
■а МОГО «Инта»)

Е.С. Сердю кова
(подпись) (расшифровка подписи)

М У НИ Ц И П А ЛЬН О Е ЗАДАНИЕ

на 20 _1_9_год и на плановый период 20 _20_ и 20 _2_1_ годов

Наименование муниципального учреждения __________ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы

Виды деятельности муниципального учреждения _________________________________________________________________________
Дополнительное образование детей и взрослых

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Коды 

0506301

01.01.2019

31.12.2021

87302395

85.41.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

]. Наименование муниципальной услуги __________________Реализация дополнительных общеразвивающих программ__________________  Код по
_________________________________________________ общероссийскому
Физические лица________________________________  базовому перечню

или региональному 
перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества му ниципальной 

услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

сдю
изме

ища
зения 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наимено
ванис

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.
ББ52АЖ2400

0

Не указано не указано социально-
педагогической

Очная

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100 10
Ь02. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 744 25 25 25 10

003. Доля детей, 
принявших участие в 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях процент 744 25 25 25 10

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

Не указано не указано художественной Очная

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100 10
002. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 744 25 25 25 10

003. Доля детей, 
принявших участие в 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях процент 744 25 25 25 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги



8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

Не указано не указано физкультурно
спортивной

Очная

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100 10

002. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 25 25 25 10

003. Доля детей, 
принявших участие в 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях процент 744 25 25 25 10

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000

Не указано не указано естественнонауч
ной

Очная

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
у словиями и качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100 10

002. Доля детей.
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 744 25 25 25 10

003. Доля детей, 
принявших участие в 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях процент 744 25 25 25 10

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

Не указано не указано технической Очная

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100 10
002. Доля детей.
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 744 25 25 25 10

003. Доля детей, 
принявших участие в 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях процент 744 25 25 25 10

»г
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
ББ52ЛЖ240

00 не у казано не указано
социально- 

пе да готической очная

Количеств 
о человеко
часов

человекоча
с 539 29736 29736 29736 0,1 - 15,0

8042000.99.0
ББ52АЕ7600

0 не указано не указано художественной очная

Количеств 
о человеко
часов

человекоча
539 96552 96552 96552 0,1 -  15,0

8042000.99.0
ББ52АЕ5200

0 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная

Количеств 
о человеко
часов

человекоча
539 15264 15264 15264 0,1 - 15,0

8042000.99.0
ББ52АЕ2800

0 не указано не указано
естественнонауч

ной очная

Количеств 
о человеко
часов

человекоча
539 4968 4968 4968 0 ,1 -2 0 ,0

8042000.99.0
.ББ52АЕ0400

0 не указано не указано технической очная

Количеств 
о человеко
часов

человекоча
539 17712 17712 17712 0,1 - 15,0

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <3>

. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания _____________________________ реорганизация, ликвидация или изменение типа учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания ______________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Администрация МОГО «Инта», отраслевой (функциональный) орган 
администрации МОГО «Инта» для бюджетных или автономных 

учреждений.в отношении которых наделены функциями и полно? пчи; ; 
Ч учредителя, главный распорядитель

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 
муниципального задания По мере поступления заявлений

Отдел образования администрации МОГО «Инта»

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении Отдел образования администрации МОГО «Инта»

Показатели формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. Годовой отче г утв ер т : иется
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________начальником Отдела образования администрации МОГО "Инта"_______
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартальный по количественным показателям, предварительный по
_____________________________________количественным и качественным показателям, годовой по количественным и качественным показателям____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  ____________________________________________________________

______________________ Квартальный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 01.04, 01.07, 01.10, 01.01, годовой - до 15 января ежегодно_______________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ________________________________________________
_______________________________________________________________предварительный отчет -  до 4 декабря ежегодно__________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____ ________________________________________________________

________________________ К отчету прилагается подробная пояснительная записка о выполнении муниципального задания_______________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <4> На 01.04.2019 показатель объема должен соответствовать 25% от утвержденного показателя на год, 

______________________________________________________ на 01.07.2019 - 50%, на 01.10.2019 - 75%, на 01.01. 2020 - 100%._______________________________________

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципального услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<4> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения му ниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах, абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

t ' i -
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги__________

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Ч Частота обновления информации
1 2 3

Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в год
Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости


