
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности. 85

983Ч6963Код по сводному 
рееструМуниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр внешкольной работы  "Росток" Городского 

округа "Жатай"

Наименование муниципального бюджетного  учреждения 

29.12.2018 годовна 20 19год и на плановый период 20

 г.

Коды

муниципальное задание Форма по 
ОКУД 0506001№  7

" " 20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
    Окружная Администрация Городского округа "Жатай"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного  учреждения)

Глава Кистенев А.Е.

20 и 20 21

55.20Организация отдыха детей и молодежи 

(указывается вид деятельности муниципального  учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

Вид деятельности:
85.41Дополнительное образование детей и взрослых
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

6
744 100доля детей, осваивающих 

дополнительные 
общеразвивающие 
программы в 
образовательном 
учреждении

20единица измерения

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

1 2 93 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 19  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

4 7 8

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 2

Раздел 1

Реализация дополнительных  общеразвивающих  программ Код по базовому 
(отраслевому) перечню 42.Д49.0

20 21  год

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

(по справочникам)
Показатель качества муниципальной  услуги

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание 

показател
я 4)

(наименова
ние 

показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
 показателя 4)

(наименован
ие 

показателя 4)

наименование показателя 
4

 год

11 12
801012О.99.0.Б

Б57АК12000
реализац

ия 
дополнит
ельных 

общеразв
ивающих 
программ

Дети за 
исключени

ем 
обучающих
ся с ОВЗ и 

детей-
инвалидов

не указано художественн
ый

очная
10

100процент

744 100 100 100доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент

100
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744 100 100 100

100

социально-
педагогическо

й

очная 100 100

доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов российской 
Федерации,осуществляю
щими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования

100

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100

801012О.99.0.Б
Б57АК60000

реализац
ия 

дополнит
ельных 

общеразв
ивающих 
программ

процент

доля детей, осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744Обучающи
еся за 

исключени
ем 

обучающих
ся с ОВЗ и 

детей-

не указано

доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов российской 
Федерации,осуществляю
щими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования

744 100 100

процент

100

100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

100 100Доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов российской 
Федерации,осуществляю
щими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования

процент 744 100

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

доля детей, осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100801012О.99.0.Б
Б57АИ40000  

реализац
ия 

дополнит
ельных 

общеразв
ивающих 
программ

Дети за 
исключени

ем 
обучающих
ся с ОВЗ и 

детей-
инвалидов

не указано технической очная

10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

0человек

792 200 250

0число 
обучающ
ихся

0

0

792 170 185 200 0

120 135

801012О.99.0.
ББ57АИ40000                   

                   
код не 

подходит 
поменять 

реализац
ия 

дополни
тельных 
общераз
вивающ

их 
програм

Обуч
ающи
еся 
за 

искл
ючен
ием 

обуча

не указано технической очная

дата номер
Нормативный правовой акт

29.12.2012
1 5

801012О.99.0.
ББ57АК60000

реализац
ия 

дополни
тельных 
общераз
вивающ

их 
програм

5.1. Нормативные Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании";

2
"Об образовании в Российской Федерации"

3 4
ФЗ

Обуч
ающи
еся 
за 

искл
ючен
ием 

обуча

0

МОиН РФ

не указано социально-
педагогической

очная число 
обучающ
ихся

человек

вид принявший орган

260 0очная человек

792 100 0

наименование

14 15

0801012О.99.0.
ББ57АК12000

реализац
ия 

дополни
тельных 
общераз
вивающ

их 

Обуч
ающи
еся 
за 

искл
ючен
ием 

не указано художественный

1 2 12 13

19год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

3 4 5 6

(очередной финансо-
вый год)

21 год20 20 год 20
единица 

измерения 20 19 21

(наименование 
показателя 4)

(наименовани
е показателя 4)

наимено
-вание 4

код по 
ОКЕИ 5

10%

наимено-
вание 
показа-
теля 4

(наименование 
показателя 4)

число 
обучающ
ихся

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание 

показате
ля 4)

(наим
енова
ние 

показ

год

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

год

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 20 год 20

273

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 10

(1-й год 
планового 
периода)

7 8 11

(2-й год 
планового 
периода)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

физические лица

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

2. Категории потребителей муниципальной  услуги

Раздел 2

10.028.0

Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных муниципального задания, утвержденный Постановлением Главы Окружной 
Администрации ГО бюджетных учреждений ГО "Жатай и финансового обеспечения выполнения "Жатай" от 12.12.2011г № 209-г

в течение года

Организация отдыха детей и молодежи Код по базовому 
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный Постановлением Окружной Администрации ГО "Жатай" №32-г от 
15.03.2011г.

СМИ, информационные стенды, буклеты и т.д.

на официальном сайте учреждения в сети Интернет официальная страница (документы на право осуществления 
деятельности, информация о режиме работы, об объединениях, 
педагогическом составе и т.д.)                                                                          
               новости (организация и проведение открытых 
мероприятий, выставок и результаты: имена победителей; 
семинары и т.д.)                информация об организации летнего 
отдыха: стоимость путевки, образцы документов на 
приобретение путевки за наличный и безналичный расчеты

в течение года;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

рекламно-информационная информация, освещение 
результатов участия в выставках, отзывы родителей о работе 
учреждения

Устав Учреждения
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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744доля детей, находящихся 
в тяжелой жизненной 
ситуации, охваченных 
услугой

процент

7 8

доля детей, находящихся 
в тяжелой жизненной 
ситуации, охваченных 

процент

доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов российской 
Федерации,осуществляю
щими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования

100процент 744

организа
ция 

отдыха 
детей и 

молодежи

20 21  год

920700О.99.0.
АЗ22АА00001

в 
каникулярное 

время с 
круглосуточны
м пребыванием

доля детей, охваченных 
услугой

процент 744 100 100 100

100 100

920700О.99.0.
АЗ22АА00001

организа
ция 

отдыха 
детей и 

молодежи

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

доля детей, охваченных 
услугой

процент 744 100 100 100
11 121 2 3 4 5 6 9 10

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание 

показател
я 4)

(наименова
ние 

показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
 показателя 4)

(наименован
ие 

показателя 4)

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

19единица измерения 20

Показатель качества муниципальной услуги

20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

наименование показателя 
4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

 год 20

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

889 1,016 1,016число 
обучающ
ихся

человек 792 70 80
12 13 14 15
80920700О.99.0.

АЗ22АА00001
организа

ция 
отдыха 
детей и 
молодеж

и

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

6 7 8 9 10 11

(наименовани
е показателя 4)

наимено
-вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансо-
вый год)

(очередной 
финансо-
вый год)

1 2 3 4 5

20 20 год год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21 год20 21 год 20 19 год 2020
наимено-

вание 
показа-
теля 4

(наимено
вание 

показате
ля 4)

(наим
енова
ние 

показ

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 20 19 20

100 100

10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципального услуги
(по справочникам)

100744Доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов российской 
Федерации,осуществляю
щими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования

процент

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

21 3
на официальном сайте учреждения в сети Интернет официальная страница (документы на право осуществления 

деятельности, информация о режиме работы, об объединениях, 
педагогическом составе и т.д.)                                                                          
               новости (организация и проведение открытых 
мероприятий, выставок и результаты: имена победителей; 
семинары и т.д.)                информация об организации летнего 
отдыха: стоимость путевки, образцы документов на 
приобретение путевки за наличный и безналичный расчеты

в течение года;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный Постановлением Окружной Администрации ГО "Жатай" №32-г от 
15.03.2011г.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании";
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных муниципального задания, утвержденный Постановлением Главы Окружной 
Администрации ГО бюджетных учреждений ГО "Жатай и финансового обеспечения выполнения "Жатай" от 12.12.2011г № 209-г

Устав Учреждения

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РС(Я) 25.12.2013 477
"Об организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления"

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

200 3,163,500 3,420,000 3,420,000в каникулярное 
время с 

круглосуточным 
пребыванием

число 
обучающ
ихся

человек 792 185 200920700О.99.0.
АЗ22АА00001

организа
ция 

отдыха 
детей и 
молодеж

и



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в течение годаСМИ, информационные стенды, буклеты и т.д. рекламно-информационное  освещение о результатов участия в 
выставках, отзывы родителей о работе учреждения



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

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

100 100 100

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 1

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 48.034.1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

1. Наименование работы

20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

20  год

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21  год

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 11 127
очная Доля детей 

принявших 
участие в 

олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях 

регионального, 
российского и 
международног

о уровня

8 9 10
744800000Ф.99.1.

ББ89АА00001 
не указано не указано не указано процент

    в интересах общества2. Категории потребителей работы



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

выполненным (процентов) 10%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

800000Ф.99.1.
ББ89АА00001 

не указано не указано не указано очная 230

Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания
1 2 3

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального  задания

представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
представление копий подтверждающих докуменнтов, предоставление пояснительной записки с 
прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 
услуги

Форма контроля

10%

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального  задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственногоперечня муниципальных услуг (работ) иные основания предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

число 
обучающихся

человек 792 230 230
11 12 135 6 7 8 9 10

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4

описание 
работы

код по 
ОКЕИ 5

 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20  год 2020 19  год
(очередной 

финансовый 
год)

21наимено-
вание 

показателя 4

единица измерения

наимено-
вание 4

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

выездная проверка Согласно плана -графика, по мере необходимости (в 
случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных 
органов)

Уполномоченный орган, назначенный руководителем

камеральная проверка Согласно плана -графика, по мере необходимости (в 
случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных 
органов)

Уполномоченный орган, назначенный руководителем



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____4_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

_____7_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____8_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 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.

_____6_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля 
очередного финансового года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

_____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 муниципальных бюджетных учреждений, решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

        ежеквартально4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания
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