
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 24

Наименование муниципального учреждения

Управления образования

Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей и взрослых

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения ________________________ Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

]. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________

Физические лица______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому; перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы Категория потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование показателя

наимено
вание

код

в процентах в абсолютных 
величинах

(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.ББ52 
АИ16000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Техническая; 
Естественнонаучная; 

Физкультурно
спортивная; Туристско- 

краеведческая; 
Художественная; 

Социально-гуманитарная

Дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Сохранение контингента 
обучающихся, 

занимающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставления 

дополнительного 
образования

Процент 744 98 98 98



8042000.99.0.ББ52 
АИ28000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Техническая; 
Естественнонаучная; 

Физкультурно
спортивная; Туристско- 

краеведческая; 
Художественная; 

Социально-гуманитарная

Дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Сохранение контингента 
обучающихся, 

занимающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставлен ия 

дополнительного 
образования

Процент 744 98 98 98

8042000.99.0.ББ52
АРООООО

Дополнительная
общеразвивающая

программа
Художественная

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Сохранение контингента 
обучающихся, 

занимающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставления 

дополнительного 
образования

Процент 744 98 98 98

8042000.99.0.ББ52 
АЖ49000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Художественная;
Техническая Обучающиеся

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Сохранение контингента 
обучающихся, 

занимающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставления 

дополнительного 
образования

Процент 744 98 98 98

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 2 1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

услуги муниципальной
услуги единица измерения 

по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы
Категория

потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание показа

теля
наимено

вание код

в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

8042000.99.0.ББ52 
АИ16000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Техническая;
Естественнонаучная;

Физкультурно
спортивная;
Туристско-

краеведческая;
Художественная;

Социально
гуманитарная

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко
час

539 170526 170526 170526

8042000.99.0.ББ52 
АИ28000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Техническая; 
Естественнонаучная; 

Физкультурно
спортивная; 
Туристско- 

краеведческая ; 
Художественная; 

Социально
гуманитарная

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко
час

539 78303 78303 78303

8042000.99.0.ББ52 
AP00000

Дополнительная 
об щеразвивающая 

программа
Художественная

Дети с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко
час

539 3168 3168 3168



Очная с
Число

человеко
часов

пребывания

8042000.99.0.ББ52 
АЖ49000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Художественная;
Техническая Обучающиеся

применением
дистанционных

образовательных
технологий

Человеко
час 539 9928 9928 9928

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 9 ________ 1 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29,12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";___________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" г. Усинска;

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 30.09.2020 года № 1250 "Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Усинск"и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Приказ управления образования администрации мунциипального образования городского 01фуга "Усинск" от 25.12.2020 № 1039 "Об организации работы по формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)";

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 26.12.2022 № 1330 "Об установлении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг(работ), оказываемых 
образовательными организациями и работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр"";

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 25.12.2020 № 1038 "Об утверждении допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема муниципальных 
услуг и работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым".

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Адрес;
Информация о режиме работы; 

Справочные телефоны; 
Ф.И.О. специалистов; 

Виды оказываемых услуг.

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах

Адрес;
Информация о режиме работы; 

Справочные телефоны; 
Ф.И.О. специалистов; 

Виды оказываемых услуг.

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел __1_

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинах
наимено

вание код(н аи м ен о в ан и е

п о к азател я)
(н а и м е н о в а н и е

п о к азател я)
(н аи м ен о в ан и е

п о к азател я )
(н аи м ен ов ан и е

пок азател я)
(н а и м е н о в а н и е

п о к азат ел я )

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

110161000000000
00007101

Полнота
выполнения плана 

мероприятий
Процент 744 100 100 100

1. Наименование работы 
образования, науки и молодёжной политики

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 8 [

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Д о п у с т и м ы е  ( в о з м о ж н ы е )  

о т к л о н е н и я  о т  у с т а н о в л е н н ы х  

п о к а з а т е л е й  о б ъ е м а  

м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и

наимено
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в  п р о ц е н т а х
в  а б с о л ю т н ы х  

в е л и ч и н а хнаимено
вание код(н а и м ен о в ан и е

п о к азател я)
(н а и м е н о в а н и е

п о к азател я)
(н а и м е н о в а н и е

п о к азател я )
(н аи м ен ов ан и е

п о к азател я)
(н аи м ен ов ан и е

п о к азат ел я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

110161000000000
00007101

Количество
мероприятий Штука 796 12 12 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) [ 1 1

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2

1 Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к  занятиям физической к у л ь т у р о й  и  
спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности________________________ _____________________________________________________
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню

11.021.1

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги или 
выполнения 

работы

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(на именование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

11021100000000 
098003102

Полнота выполнения плана 
мероприятий Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 4 |

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 Значение показателя объема работы
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наимено-вание показа
теля

описание
работы

20 23 год 20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

20 23 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
величинах

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги или 
выполнения 

работы

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-и 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 18

11021100000000
098003102

Конкурсы,
олимпиады,
фестивали

Количество мероприятий Штука 796 49 49 49

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) \ 2 |



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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения;_____________________
Реорганизация учреждения; ______________________________________________________________________________________________________________________
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;___________________________
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);_______________________________________________________________________________
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Контроль за выполнением муниципального_____________
задания осуществляется в соответствии с:

- Положениями о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 
округа "Усинск" и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 
30.09.2020 № 1250;
- Порядком осуществления мониторинга и контроля выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», утвержденного приказом Управления образования администрации муниципального образования 
городского округа «Усинск» от 06 февраля 2017 года № 119.

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 26.12.2022 № 1330 "Об установлении показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг(работ), оказываемых образовательными организациями и работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр"";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Отраслевые органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 ______________________________ 2______________________________

Документарная проверка По мере поступления отчетности не реже 4-х раз в год Управление образования администрации МО ГО «Усинск»

Выездная проверка
В соответствии со сводным планом контрольно-ревизионной работы, 

утвержденным распоряжение АМО ГО "Усинск"
Управление образования администрации МО ГО «Усинск»

Внеплановая проверка
По мере поступления обращений и заявлений юридических и физических 

лиц
Управление образования администрации МО ГО «Усинск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания должен предоставляться на бумажном носителе____________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Показатели, характеризующие объем услуги (п. 3.2) - 1, II, III кварталы (нарастающим итогом) в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным ;
Показатели, характеризующие качество услуги (п. 3.1) -  ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания отчётным_____ ____________________________________________________________________________________


