
 

                                                                                              

 
УТВЕРЖДАЮ                                               

                                               

                                              Администрация Киришского муниципального района 
                                                   (наименование органа, осуществляющего функции 

                                               и полномочия учредителя) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 

 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
                                                                                                                                                                                                            ┌──────┐ 

                                                                                                                                                                                                            │  Коды      │ 

                                                                                                                                                                                                            ├──────┤ 

 Наименование  муниципального   учреждения                                                                                                    Форма по│ 0506001  │ 

                                                                                                                                                                                                ОКУД│                  │ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
                                                                                                                                                                                                    Дата│                  │ 

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой»   по сводному               

                                                                                                                                                                                      реестру    Ц0981 

Виды деятельности  муниципального  учреждения по сводному реестру                                                   По ОКВЭД│80          │        

Организация дополнительного образования                                                                                                        │80.10.3  │ 

 

Вид муниципального учреждения   бюджетное_учреждение                                                            

                                       (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)             
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __1__ 
                                                                                                                                                                                                                       ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной   услуги                                                                                                             Уникальный номер│                 │ 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                    по базовому│                  │ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                      (отраслевому) перечню│                  │ 

                                                                                                                                                                                                                        └──────┘ 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника- 

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очеред- 

ной 

финан- 

совый  

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Условие 2 
Наиме- 

нование 
код 

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

 Не указано Не указано технической очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении  

Процент 744 10 10 10 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент 744 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 95 

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

выполненным (процентов) │        5       │ 

                                                                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уник

альн

ый 

номе

р 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер   

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред- 

ной 

2018 год 

(1-й год 

планового 

2019 год 

(2-й год 

планового 

2017 год 

(очеред- 

ной 

2018 год 

(1-й год 

плано- 

2019 год 

(2-й год 

плано- 
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реест

ровой 

запис

и 

услуги финансо- 

вый год) 

периода) периода) финансо- 

вый год) 

вого 

периода) 

вого 

периода) 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

Условие 

2 

Наимено-

вание 
код 

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

 
Не указано Не указано технической 

очная  
Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
539 48600 48600 48600    

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

выполненным (процентов)  │     10      │  

                    

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. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и 

других НПА), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности. Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационные стенды 
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

 

 
 



 
Раздел __2__ 

                                                                                                                                                                                                                       ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной   услуги                                                                                                             Уникальный номер│                 │ 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                    по базовому│                  │ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                      (отраслевому) перечню│                  │ 

                                                                                                                                                                                                                        └──────┘ 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника- 

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред- 

ной 

финан- 

совый  

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

Категория 

потребител

ей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Условие 

2 

Наиме- 

нование 
код 

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

 Не указано Не указано естественнонауч

ной 

очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении  

Процент 744 24,5 24,5 24,5 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент 744 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 95 95 95 

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

выполненным (процентов) │        5       │ 

                                                                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер   

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

Категория 

потребите

лей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Направленн

ость 

образовател

ьной 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

Условие 

2 

Наимено-

вание 
код 
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и программы образовательных 

программ 

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

 
Не 

указано 

Не 

указано 
естественнон

аучной 
очная  

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
539 118800 118800 118800    

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

выполненным (процентов)  │     10      │  

                    

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. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и 

других НПА), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности. Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационные стенды 
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             Раздел __3__ 
                                                                                                                                                                                                                       ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной   услуги                                                                                                             Уникальный номер│                 │ 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                    по базовому│                  │ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                      (отраслевому) перечню│                  │ 

                                                                                                                                                                                                                        └──────┘ 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника- 

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред- 

ной 

финан- 

совый  

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
Категория 

потребителей 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Условие 2 
Наиме- 

нование 
код 

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

 Не указано Не указано Физкультурно-

спортивной 

очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении  

Процент 744 7,5 7,5 7,5 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент 744 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 95 

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

выполненным (процентов) │        5       │ 

                                                                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уник

альн

ый 

номе

р 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер   

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред- 

ной 

2018 год 

(1-й год 

планового 

2019 год 

(2-й год 

планового 

2017 год 

(очеред- 

ной 

2018 год 

(1-й год 

плано- 

2019 год 

(2-й год 

плано- Категория Виды Направленность Формы Условие Наимено- код 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


реест

ровой 

запис

и 

потребите

лей 

образоват

ельных 

программ 

образовательной 

программы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

2 вание финансо- 

вый год) 

периода) периода) финансо- 

вый год) 

вого 

периода) 

вого 

периода) 

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

 
Не 

указано 

Не 

указано 
Физкультурно-

спортивной 
очная  

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
539 36720 36720 36720    

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

выполненным (процентов)  │     10      │  

                    

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. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и 

других НПА), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности. Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационные стенды 
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 



Раздел _4__ 
                                                                                                                                                                                                                       ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной   услуги                                                                                                             Уникальный номер│                 │ 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                    по базовому│                  │ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                      (отраслевому) перечню│                  │ 

                                                                                                                                                                                                                        └──────┘ 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уника- 

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очеред- 

ной 

финан- 

совый  

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Условие 2 
Наиме- 

нование 
код 

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

 Не указано Не указано художественной очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении  

Процент 744 53 53 53 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент 744 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 95 

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

выполненным (процентов) │        5       │ 

                                                                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уник

альн

ый 

номе

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер   

платы (цена, тариф) 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред- 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

2017 год 

(очеред- 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


р 

реест

ровой 

запис

и 

Категория 

потребите

лей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Условие 2 Наимено-вание код 

ной 

финансо- 

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

ной 

финансо- 

вый год) 

плано- 

вого 

периода) 

плано- 

вого 

периода) 

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

 
Не 

указано 

Не 

указано 
художественной очная  

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 259200 259200 259200    

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

выполненным (процентов)  │     10      │  

                    

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. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и 

других НПА), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности. Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационные стенды 
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 



Раздел __5__ 
                                                                                                                                                                                                                       ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной   услуги                                                                                                             Уникальный номер│                 │ 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                    по базовому│                  │ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                      (отраслевому) перечню│                  │ 

                                                                                                                                                                                                                        └──────┘ 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уника- 

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очеред- 

ной 

финан- 

совый  

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Условие 2 
Наиме- 

нование 
код 

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

 Не указано Не указано Туристско-

краеведческой 

очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении  

Процент 744 1,5 1,5 1,5 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент 744 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 95 

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

выполненным (процентов) │        5       │ 

                                                                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уник

альн

ый 

номе

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер   

платы (цена, тариф) 
Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред- 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

2017 год 

(очеред- 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

garantf1://79222.0/
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р 

реест

ровой 

запис

и 

Категория 

потребите

лей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Условие 2 
Наимено-

вание 
код 

ной 

финансо- 

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

ной 

финансо- 

вый год) 

плано- 

вого 

периода) 

плано- 

вого 

периода) 

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

 
Не 

указано 

Не 

указано 
Туристско-

краеведческой 
очная  

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
539 6480 6480 6480    

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

выполненным (процентов)  │     10      │  

                    

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. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и 

других НПА), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности. Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационные стенды 
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 



Раздел __6__ 
                                                                                                                                                                                                                       ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной   услуги                                                                                                             Уникальный номер│                 │ 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                    по базовому│                  │ 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                      (отраслевому) перечню│                  │ 

                                                                                                                                                                                                                        └──────┘ 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уника- 

льный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред- 

ной 

финан- 

совый  

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
Категория 

потребителей 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

Условие 2 
Наиме- 

нование 
код 

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

 Не указано Не указано Социально-

педагогической  

очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении  

Процент 744 3,5 3,5 3,5 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий  

Процент 744 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 95 

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

выполненным (процентов) │        5       │ 

                                                                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер   

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2017 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

Категория 

потребите

лей 

Виды 

образоват

ельных 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

Условие 2 
Наимено-

вание 
код 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


и программ реализации 

образовател

ьных 

программ 

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

 
Не 

указано 

Не 

указано 

Социально-

педагогической 
очная  

Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 
539 16200 16200 16200    

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

выполненным (процентов)  │     10      │  

                    

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. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и 

других НПА), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Выделение 

денежных средств для выполнения муниципального задания. Муниципальное задание. Отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности. Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности 

По мере поступления информации, по мере 

внесения изменений 

Информационные стенды 
Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел __1__ 

                                                                                                                                                                                                                                     ┌──────┐ 

 1. Наименование работы                                                                                                                                                        Уникальный номер│                  │ 

 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у                           По ОКВЭД│                  │ 

 обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой                  по базовому│                  │ 

 и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,               (отраслевому) перечню└─── ───┘  

физкультурно-спортивной деятельности                                          

2. Категории потребителей работы   в интересах общества                 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль- 

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финан- 

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 
Наиме- 

нование 
Код 

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

      

Процент потребителей 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

работы 

Процент 744 95 95 95 

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

(процентов)  │      5       │                                                

  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль 

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 

Наименование показателя 
единица измерения по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование Код    

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

      
Количество мероприятий штука 796 100 100 100 

Количество участников мероприятий человек 792 3000 3000 3000 

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

(процентов) │      8       │   
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального  задания; по согласованию с 

главным распорядителем бюджетных средств. 

  

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

05-1015 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время, 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярной время. 

 

3. Порядок  контроля  за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного 

финансового года 

Комитет по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области, Комитет финансов 

Киришского муниципального района, Администрация  

Киришского муниципального  района 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки:- истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных нарушениях; - 

поручения главы Администрации Киришского 

муниципального района, запросы совета депутатов 

муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области; - мотивированные обращения и 

заявления юридических и физических лиц 

Совет депутатов Киришского муниципального района; 

Администрация  Киришского муниципального  района,  

Комитет финансов Киришского муниципального 

района,  Комитет по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета о выполнении муниципального задания, утвержденная Постановлением 

Администрации МО Киришского муниципального района Ленинградской области от  18.08.2015г № 1722 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»  
  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  ежеквартально  

  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в 

срок до 01 февраля очередного финансового  года 

  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  к отчету о выполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с 

обоснованием причин невыполнения государственного задания, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 

удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.   

  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ______________________________ 

 

Расчёт человеко-часов в МБУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой" 

на 2017год и плановый период  2018 и 2019 годов 

 

Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во учащихся 

(чел.) 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные общеразвиваюшие 

программы в образовательном 

учреждении (%) 

Количество человек*36 учебных недель* 3 часа  в неделю 

(среднее значение)= количество человеко-часов  в год  

Техническая 450 10  450*36*3=48600 
Естественнонаучная 1100 24,5 1100*36*3=118800 
Физкультурно-

спортивная 

340 7,5 340*36*3=36720 

Художественная 2400 53 2400*36*3=259200 
Туристско-

краеведческая 

60 1,5 60*36*3=6480 

Социально-

педагогическая 

150 3,5 150*36*3=16200 

Итого: 4500 100 486000 человеко-часов  в год 
 

          


