
 

 

 
 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

11.Г42.0 

 

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 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г420028003002
01002100 

дополнительные 
общеразвивающ

ие программы 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченным
и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

естественнонау
чная 

очная  отсутствие 
обоснованных 

жалоб  

% 744 

доля детей, 

ставших 
победителями 

и призерами 

муниципальны
х, 

региональных, 

всероссийских, 
международны

х мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 
конференций, 

олимпиад и 

% 744 



др.)  

доля 

мероприятий 

естественнонау
чной 

направленност

и от общего 
числа 

проведенных 

мероприятий 

% 744 

количество 
детей, 

охваченных 

многодневным
и походами) 

чел. 792 

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

 
в процентах 

 
в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

100 100 100 1  

22,8 23,3 25,0 1  

10,0 10,0 10,0 1  

4 6 10 1  

 

 

 

 

 

 



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 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 

(наименование 
показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г4200280030020100
2100 

дополнительны
е 

общеразвиваю

щие 

программы 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

естественно 
научная 

очная  количество 
занимающихс

я  

чел. 792 

 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф)
 
 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

     2020 год 

(2-й год 

планового  
периода) 

      2018 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 

(1-й год  

планового 
периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового  
периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

120 120 120 бесплатная бесплатная бесплатная 3  

 

 



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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационные стенды  Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления 

муниципальной услуги, контактные телефоны 

 По мере поступления новой информации, но не 

реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения http://ctsvet.ucoz.com/ Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи  (384-2) 69-29-70 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

11.Г42.0 

 

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 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г420028003004
01000100 

дополнительные 
общеразвивающ

ие программы 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченным
и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

художественна
я 

очная  отсутствие 
обоснованных 

жалоб  

% 744 

доля детей, 

ставших 
победителями 

и призерами 

муниципальны
х, 

региональных, 

всероссийских, 
международны

х мероприятий 

(конкурсов, 

смотров, 
конференций, 

олимпиад и 

др.)  

% 744 

 



продолжение таблицы 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

100 100 100 1  

10,1 11,0 12,1 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 

(наименование 
показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г4200280030040100
0100 

дополнительны
е 

общеразвиваю

щие 

программы 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

художественн
ая 

очная  количество 
занимающихс

я  

чел. 792 

 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

2019 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  
периода) 

      2019 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 

(1-й год  

планового 
периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового  
периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

456 456 456 бесплатная бесплатная бесплатная 3  

 

 



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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационные стенды  Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления 

муниципальной услуги, контактные телефоны 

 По мере поступления новой информации, но не 

реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения http://ctsvet.ucoz.com/ Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи  (384-2) 69-29-70 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

11.Г42.0 

 

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 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя
5
 

единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г420028003006
01008100 

дополнительные 
общеразвивающ

ие программы 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченным
и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

социально-
педагогическая 

очная  отсутствие 
обоснованных 

жалоб  

% 744 

      доля детей, 

ставших 
победителями 

и 

призерамимуни

ципальных, 
региональных, 

всероссийских, 

международны
х мероприятий 

% 744 



(конкурсов, 

смотров, 

конференций, 
олимпиад и 

др.)  

      количество 

программ 
профориентаци

онной 

направленност
и  

шт. 796 

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

 
в процентах 

 
в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

100 100 100 1  

16,4 18,7 21,6 1  

3 4 4 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 

(наименование 
показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г4200280030060100
8100 

дополнительны
е 

общеразвиваю

щие 

программы 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

социально-
педагогическ

ая 

очная  количество 
занимающихс

я  

чел. 792 

 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф)
 
 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

2019 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

     2021 год 

(2-й год 

планового  
периода) 

      2019 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 

(1-й год  

планового 
периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового  
периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

256 256 256 бесплатная бесплатная бесплатная  3  

 

 



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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Место нахождения учреждения, режим работы 
учреждения, порядок предоставления 

муниципальной услуги, контактные телефоны 

 По мере поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения http://ctsvet.ucoz.com/ Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи  (384-2) 69-29-70 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

10.028.0  

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 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)
 
 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

 
__________ 

 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100280000000000
02005101 

 

организация 
отдыха детей и 

молодежи 

  в каникулярное 
время  

с дневным 

пребыванием 

 отсутствие 
обоснованных 

жалоб  

% 744 

 

продолжение таблицы 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

 
в процентах 

 
в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

100 100 100  1  

 

 



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 

наименование 

показателя 
единица измерения  

Вид 

образовательной 

программы 
(наименование 

показателя)
 
 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя)

 
 

Направленност

ь 

образовательно
й программы 

(наименование 

показателя)
 
 

Форма 

обучения 

(наименование 
показателя) 

 
__________ 

 
(наименование 

показателя) 

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1002800000000000200

5101 

 

организация 

отдыха детей и 

молодежи 

  в 

каникулярное 

время  
с дневным 

пребыванием 

 количество 

детей, 

охваченных 
отдыхом и 

оздоровление

м  

чел. 792 

      количество 
человеко-

часов 

пребывания  

чел./час. 539 

      количество 

человеко-

дней 

пребывания  

чел./дн.  

продолжение таблицы 
 

Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф)
 
 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

     2021 год 

(2-й год 
планового  

периода) 

      2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год  
планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 
планового  

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 
показателях 

10 11 12 13 14 15 16 17 

30 30 30    3  

5400 5400 5400    3  

900 900 900    3  



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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 06 октября 2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06 октября 1999г. 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационные стенды  Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления 

муниципальной услуги, контактные телефоны 

 По мере поступления новой информации, но не 

реже чем раз в год 

Электронный сайт учреждения http://ctsvet.ucoz.com/ Информация обновляется не реже 2-х раз в месяц 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» 

По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи  (384-2) 69-29-70 Постоянно 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

 

Раздел ___ 

 

1. Наименование работы ____________________________________________________________ Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

__________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________                         перечню  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель  

качества работы 

наименование 

показателя 
единица измерения  

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы 

20__ год 
(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 

периода) 

 
в процентах 

 
в абсолютных 

показателях 

10 11 12 13 14 

     

     

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

Уникальный 

номер  
реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование  

показателя 
единица измерения  описание 

работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

продолжение таблицы 

 
Значение показателя объема работы  

Размер платы (цена, тариф)
 
 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 
год) 

      20__ год 

(1-й год  

планового 
периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  
периода) 

      20__ год 

(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год 

(1-й год  

планового 
периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового  
периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных 

показателях 

11 12 13 14 15 16 17 18 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

 
Условия Описание действий главного распорядителя 

средств местного бюджета (учредителя) 

Описание действий муниципального учреждения 

Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление администрации Кемерово о 

ликвидации или реорганизации учреждения 

Исполнение постановления администрации 

Кемерово 

Выявление нарушения в результате проверки 

учреждения 

Акт приемки  о выявленных нарушениях При не устранении нарушений, досрочное 

прекращение муниципального задания 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

1.  Инспекционный 

контроль  

В соответствии с планом работы управления образования Администрация г. Кемерово, в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и 

управления образования администрации г. Кемерово  

2. Оперативный контроль  По обращению Администрация г. Кемерово, в лице Комитета по 

управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и 

управления образования администрации г. Кемерово  

 

3. Порядок контроля завыполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее функции и полномочия 

учредителя, главный распорядитель средств бюджета города Кемерово, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 

14.02.2018 г. № 269. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам 12 месяцев текущего календарного года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания в части 

показателей, качественных характеристик и объема муниципальной услуги (работы) по итогам года предоставляется не позднее 20 января, 

следующего за отчетным. 



 


