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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
Подраздел 1.1.

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг, 
региональному перечню 

государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

42.Г42.0

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 муниципальной 
услугинаименование 

показателя 4

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
ван ие4 код5(наименование

показателя)-/
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя^
в процентах в абсолютных 

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

8042000.99.0.
ББ52АЖ9600

0

002
естественнонаучн

ой

028 дети за 
исключением 

детей с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

01 очная Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и

% 95 95 95 0

Полнота
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ

% 100 100 100 0

8042000.99.0.
ББ52А320000

003 физкультурно
спортивной

028 дети за 
исключением 

детей с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвапидов

01 очная Доля родителей 
(законных 
представ ителе й), 
удовлетворенных 
условиями и

% 95 95 95 0

Полнота 
реализации 
дополнительных 
об щеобразовате л ь н 
ых

% 100 100 100 0

8042000.99.0.
ББ52А344000

004
художественной

028 дети за 
исключением 

детей с
ограниченным

и

01 очная Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и

% 95 95 95 0



возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Полнота
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых

% 100 100 100 0

8042000.99.0.
ББ52А392000

006 социально
педагогической

028 дети за 
исключением 

детей с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

01 очная Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и

% 95 95 95 0

Полнота
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых

0/i 100 100 100 0

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) Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)наименовани 

е показателя4

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 
планово 

го периода)

наименован
ие

код5
(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименован
ие

показателя)4

в
процентах

в
абсолютны

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

8042000.99.0.
ББ52АЖ9600

0

002
естественнонауч

ной

028 дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья

01 очная

001
Количество
человеко

часов

человеко
час

539 25056 25056 25056 100%

8042000.99.0.
ББ52А320000

003
физкультурно

спортивной

028 дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья

01 очная

001
Количество
человеко

часов

человеко
час

539 2160 2160 2160 100%

8042000.99.0.
ББ52А344000

004
художественной

028 дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья

01 очная

001
Количество

человеко
часов

человеко
час 539 200592 200592 200592 100%



V '

8042000.99.0.
ББ52А392000

006 социально
педагогической

028 дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья

01 очная

001
Количество

человеко
часов

человеко
час

539 108216 108216 108216 100%

II II111111Г N111 111111
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
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";____________________________________________________________________________
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";_________________________________
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";
Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";____________________________________________________________________________________________
Постановление Администрации города Нягани от 27.11.2015 №4732 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Нягани и финансовом обеспечении его выполнения» (с изменениями);

Устав МАУДО МО г. Нягань «Центр детского творчества».
(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
1. Размещение информации на сайте образовательного учреждения, 
на информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов на получение муниципальной услуги

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

по мере изменения данных

- образец заполнения заявления; ежегодно

-краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; ежегодно
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
требования к ним;

ежегодно

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта и 
электронной почты учреждения,

по мере изменения данных

- график и режим приема граждан (потребителей услуги); ежегодно

- основания для отказа в приеме документов на предоставление 
муниципальной услуги;

по мере изменения данных

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; по мере изменения данных
- основания для прекращения предоставления муниципальной услуги; по мере изменения данных
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; по мере изменения данных
- порядок получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

по мере изменения данных



- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

по мере изменения данных

2. Личный прием или средства телефонной связи - график и режим приема граждан (потребителей услуги); по мере обращений
-краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; по мере обращений
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
требования к ним;

по мере обращений

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта и 
электронной почты учреждения:______________________________________________

по мере обращений

3. Публикации в средствах массовой информации; -краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; ежегодно
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
тпебования к ним:

ежегодно

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта и 
электронной почты учреждения,

ежегодно

4. Проведение рекламных мероприятий, акций; -месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта и 
электронной почты учреждения;

ежегодно

-краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; ежегодно

- информирование о ходе предоставления муниципальной услуги; ежегодно

5. Издание информационных материалов (брошюр, памяток, 
буклетов и т.д.).

-краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; ежегодно

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
требования к ним;

ежегодно

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта и 
электронной почты учреждения;

ежегодно

-информация о ходе предоставления муниципальной услуги. ежегодно

Подраздел 1.2.

____________________________________________________________________________________ _______  государственных
(муниципальных) 
услуг и работ

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

( 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 муниципальной 
услуги

наименование 
показателя 4

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 

(очередной
20 21 год 

(1-й год
20 22 год 

(2-й год

наимено-
вание4 код5

(наименование
показателя)-/

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя^

(наименование
показателя)4

в процентах в абсолютных 
показателях

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

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг, 
региональному перечню

10.028.0



9207000.99.0.
А322АА0100
1

Организация 
деятельности детских 

лагерей

Организация деятельности 
досуговых площадок на 
базе дворовых клубов

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворен ны х 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги;

% 90

- - 0 %

- - 0 %

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 показател 
муниципальной

я объема
7 С Л У Г И

Размер платы (цена, тариф) Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)наименовани 

е показателя4

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 

(очеред 
ной

финансо 
вый год)

20 _21_ год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22_год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 _20_ год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 
планово 

го периода)
наименован

ие
код5

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя )4

(найм ено вание 
показателя)4

(наименован
ие

показателя )4

в
процентах

В

абсолютны
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9207000.99.0.
А322АА0100

1

Организация 
деятельности 

детских лагерей (с 
дневным

пребыванием детей) 
на время каникул

02 в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием
количество

детей
чел. 792

75 - - 100%

Организация 
деятельности 

досуговых площадок 
на базе дворовых 

клубов

02 в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

620 - - 100%

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 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";__________________________
Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 27.01.2010г. №  21-л «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХМАО -  Югре»; 
Постановление Администрации города Нягани от 08.11.2018 № 3535 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Нягань
«Организация отдыха детей и их оздоровление в муниципальном образовании город Нягань";_______________________________________________________________
Постановление Администрации города Нягани от 26.02.2019 №662 "Об организации отдыха детей и их оздоровление в каникулярный период муниципальными 

учреждениями города Нягани"._____________________________________________________________________________________ ____________________________________



(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

1 .Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

Информация о консультационных пунктах, режиме работы, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, информация о 
дислокации летних оздоровительных лагерей,
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги

по мере изменения данных

2.Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Информация о консультационных пунктах, режиме работы, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, информация о 
дислокации летних оздоровительных лагерей

по мере изменения данных

3. Личный прием или средства телефонной связи Информация о консультационных пунктах, режиме работы, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, информация о 
дислокации летних оздоровительных лагерей

по мере изменения данных

4. Публикации в средствах массовой информации Информация о консультационных пунктах, режиме работы, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, информация о 
дислокации летних оздоровительных лагерей

по мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 1

1. Наименование работы _________________________________________________________________
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики_____________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы В интересах общества, органы местного самоуправления,

юридические лица, физические лица______________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6:

Код по региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и 
работ

0562

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугинаименование

показателя4

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
ван ие4 код5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
822300.Р.86.1.0 

5620002001
Организация
проведения

мероприятий

Вспомогательн
ая

деятельность в 
области 

государственн 
ого

Количество 
обоснованных 

жалоб на 
качество 

оказываемых 
услуг

Условная
единица

0 0 0 0 0



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 Размер платы ( цена, тариф)7 Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 20 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

2 0 2 1  г ° д

(1-й год 
планового 
периода)

20 2 2  год 
(2-й год 

планового 
периода)

4 наименова
ние4 код5(наименование

показателя)4
(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
822300.Р.86.1.0

5620002001
Организация
проведения

мероприятий

Количеств
о

мероприят
ИЙ

штука Г ородской 
праздник 

выпускнике 
в"Белая 

черемуха"

1 1 1 0 0

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________
Решение учредителя, иные пердусмотренные нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность проведения муниципальной 

работы, оказания услуги_________________ __________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет__________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2
Контроль в форме плановой проверки в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок
Комитет образования и науки Администрации 
города

Контроль в форме выездной оперативной проверки по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб от потребителей, требований 
правоохранительных органов и урегулирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между 
участниками образовательного процесса)

Комитет образования и науки Администрации 
города

Анализ отчета за квартал, предварительный, годовой о 
выполнении муниципального задания

по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Комитет образования и науки Администрации 
города

Контроль в форме мониторинга по мере поступления задания или запросов Комитет образования и науки Администрации 
города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Постановление Администрации города Нягани от 27.11.2015 №4732 
"О формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Нягани и финансовом обеспечении его 
выполнения" (с изменениями от 13.09.2017)



ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания отчетным______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________________________________________
периодом, ежегодно до 20 января, следующего за отчетным периодом__________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ___________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет_________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

Ответственный исполнитель 
(уполномоченное лицо) Й^олз/ность) (подпись)

'  l / S
(расшифровка подписи)

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

__ 2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

__  ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне услуг или в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.

__ 4_Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем услуг или в региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.
__ 5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне услуг или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).

__ 6_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей
объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

__ 7 Заполняется в случае если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов автономного округа в рамках
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

__ 8_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

__ 9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как 
для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


