
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел _______________ 

1. Наименование  

муниципальной услуги 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

  

        

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 
 Физические лица     

          

          

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ наименован

ие 

ко

д    (наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

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

0000000000 

022304326 

11Г4200100

03 

0070 

1007100104 

Не указано Не указано Не указано очная - 
Сохранность 

контингента 
%  80 80 80 

      

Удовлетворенно

сть потребителей 

качеством 

работы 

учреждения 

%  75 75 75 

            



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 

5% 

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 2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

20__ 

год(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

__________

____ 

__________

____ 

__________

____ 

__________

____ 

__________

____ 
наименов

ание 

ко

д (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

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

00000000

00 

02230432

6 

11Г42001

0003 

0070 

10071001

04 

Не указано Не указано Не указано очная - 

Число 

Человеко-

часов 

пребыван

ия 

Человеко-

час 
 275 ч/ч 275 ч/ч 275 ч/ч 

   

      
   

               
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
5 % 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     



5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

(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 

   

   
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> нет 

Раздел ____________ 

1. 

Наименование 

работы 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

  

        

2. Категории 

потребителей 

работы 

  Физические лица     

          

          

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ наименован

ие 

ко

д    (наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

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



0000000000 

022304326 

11Г4200100

03 

0070 

1007100104 

Не указано Не указано Не указано очная - 

Сохранность 

контингента 
%  80 80 80 

Удовлетворенно

сть потребителей  

качеством 

работы 

учреждения 

%  75 75 75 

            

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

выполненным (процентов) 
 5% 

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 
описан

ие 

работы 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

___________

__ 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ 

____________

__ 
наименован

ие 

ко

д (наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

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

0000000000 

022304326 

11Г4200100

03 

0070 

1007100104 

Не указано Не указано Не указано очная - 

Число 

Человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час   
275 ч/ч 275 ч/ч 275 ч/ч 

       

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

считается выполненным (процентов) 
 5% 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   

    



 


