
Утверждаю:

Заместитель главы района,
шования

ои полмоло;

С.Д Ушакова

Утверждено

Приказом от___________2020 года № ____
"(нормативный правовой акт главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджета муниципального 

образования , в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения/органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности)"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения: 
Образовательная организация



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2020(очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

Содержание
1

(наименован
ие

показателя)

Содержание
2

(наименован
ие

показателя)

Содержание
3

(наименован
ие

показателя)

Условие 1 
(наименован 

ие
показателя)

Условие 2 
(наименован 

ие
показателя)

Наименован
ие

показателя Наимено
вание Код

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

11Г4200280 
03007010071 

00

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваиваю щи
X
дополнител
ьные
образовател
ьные
программы
в
образовател
ьном
учреждении

Процент 744 56.00 56.00 56.00

11Г420



Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
иных
условиями и 
качеством 
предоставля 
емой услуги

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

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)

единица измерения 
по ОКЕИ 2020

(очередной 
финансовы 

й год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)

2020
(очередной
финансовы

йгод)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)

Содержание
1

(наименован
ие

показателя)

Содержание
2

(наименован
ие

показателя)

Содержание
3

(наименован
ие

показателя)

Условие 1 
(наименован 

ие
показателя)

Условие 2 
(наименован 

ие
показателя)

Наименован
ие

показателя Наимено
вание Код

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

11Г4200280 
03007010071 

00

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми
возможност 

ям и
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано не указано Очная Количество
человек Человек 792. 630 630 630

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
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
Постановление 

Правительства РФ
Правительство Российской 

Федерации 07.03.1995 239 О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999
2. Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в помещениях учреждения

В фойе на стендах размещаются:-информация о 
режиме работы учреждения;-информация о 

контактных телефонах учреждения;-перечень 
оказываемых услуг;-перечень документов, 
которые должен представить (предъявить) 

потребитель, в том числе льготной категории, для 
получения муниципальной услуги;-перечень 

оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги;-информация о руководителе организации 

и времени приема граждан;-информация о 
наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 
органа местного самбуправления;-информация о 

способах доведения потребителями своих 
отзывов, замечаний и предложений о работе 
организации, оказывающей муниципальную 

услугу.
Ежегодно

Информация у входа в здание

У входа в здания учреждения размещается:- 
информация о наименовании организации, 

оказывающей муниципальную услугу; - 
информация о режиме работы

Телефонная консультация

Сотрудники в случае обращения потребителей 
услуги, их родителей (законных представителей) 
по телефону подробно и в вежливой (корректной) 
форме предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой услуге.При отсутствии у 
сотрудника, принявшего звонок, возможности 

самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресуется 

другому специалисту (сотруднику) либо 
обратившемуся гражданину сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Плановая В соответствии с календарным планом 
мероприятий

МУ Управление образования и молодежной политики 
администрации Торжокского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4Л Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

Ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

до 20 февраля следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

к отчету о выполнении муниципального задания должна прикладываться пояснительная записка, содержащая: -информацию о причинах отклонения фактических значений 
показателей от утвержденных в муниципальном задании; -информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; -копии подтверждающих 
документов.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


