
Приложение
к распоряжению Администрации Вагайского муниципального
района

от 23 декабря 2021 г. № 529-р

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

РНЕ лицо)

пя, главного распорядителя средств бюджета
К го муниципального района)

ва А.А. Сафрыгин
(подпись) 7 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №<1> [|на2022—година плановый период 2023 и2024 годов

Ко

Наименование муниципального учреждения Форма по 0506001
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Вагайский центр спорта ОКУД
и творчества" Дата
Вид деятельности муниципального учреждения
дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД

молодежная политика По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссицского базового перечня или регионального перечня)



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >

Раздел 1

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

или региональному перечню
42.Г42.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 год 20 год|20 год

И" муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

номер
справочникам) по ОКЕЙ финансовый планового планового

2 го, периода периода
реестровои наименование

д) рабий) риода)

записи <4> показателя <4>
(наименование|(наименование|(наименование|(наименование|(наименование наимено-вание| код по

показателя) <4>|показателя) <4>|показателя) показателя) <4> |показателя) <4> <4> ОКЕИ
<4>

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Уникальный услуги (по справочникам) Виан измерения 2022 год 2023 год| 2024  год| 20 ___год| 20___год| 20
___ год

Номер наимено- (очеред- (1-й год (2-й год (очеред-|(1-йгод (2-й годее, вание ной планового планового ной планового|планового
записи ыар|инмеыь|Чениневое Геоиненонан| ини» и код финансо- периода) периода) финансо- периода)|периода)

вание вание вание ие вание ыы наименова| по|ВЫЙ год) ВИ
показателя)|показателя)|показателя)|показателя)|показателя) ние <4>|ОКЕ

<4> <4> <4> <4> <4> И <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15ты техническое 02 Очная с применением Количество|человеко-|539 7360 7360 7360

дистанционных человеко- час
часов

образовательных
технологий

|

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 25

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

вой акт
наименование

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовыеакты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образованияи науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам

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



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
| 2 З

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей или по телефону предоставляют необходимые ПостоянноИнформирование при личном общении или по телефону

разъяснения об оказываемой услуге

Размещение информации в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень

оказываемых услуг (в том числе платных), информация о проводимых и
планируемых мероприятиях, информация о способах размещения

предложений и замечаний по работе учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в помещениях учреждения

Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, информация о
способах размещения предложенийи замечаний по работе учреждения,

информация о графике работы учреждения
По мере изменения данных

Размещение информации в средствах массовой информации (радио,
телевидение, печатные издания)

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень

оказываемых услуг (в том числе платных), информация о проводимых и
планируемых мероприятиях

По мере необходимости

Размещение информации у входа
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность,

информация о режиме работы учреждения По мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >

Раздел 2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню

или региональному перечню

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

42.Г42.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий И ПИПоказатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20___ год|20 год|20 годее муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

номер
справочникам) финансовый планового планового

>
год) периода) периода)

реестровой наименование
записи <4> показателя <4>

(наименование|(наименование (наименование (наименование|(наименование наимено-вание| код по
показателя) <4>|показателя) <4>| показателя) <4>|показателя) <4> |показателя) <4> <4> ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 11 12

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

. Показатель, характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной усинуния (Фор) охазания
муниципальной единица

ь услуги (по справочникам) измеренияУникальный услуги (по справочникам) 2022 год 2023. год| 2024 год| 20 год 20___ год 20___ год

НОМЕР наимено- (очеред- (1-й год (2-й год (очеред-|(1-й год (2-й год

ры вание ной планового планового ной планового|планового
записи <4> | | а перио

(наимено- (наимено-|(наимено-|(наименование|(наимено- еее. код р ера) периода) ре перис) Ерино

вание вание вание показателя) <4> вание наименова| по д е

показателя)|показателя)|показателя) показателя) ние <4>|ОКЕ

<4> <4> <4> <4> И<5>

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 т 12 В 14 15

8042000.99.0.ББ5|физкультурно- 02 Очная с применением Количество|человеко- 162357 162357 162357
2АЕ53000 спортивное дистанционных образовательных |человеко- час

технологий часов

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

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

акт
дата наименование

3 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образованияи науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Способ информирования
1

Информирование при личном общении или по телефону

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации

2

Размещение информации в сети Интернет

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей или по телефону предоставляют необходимые

Частота обновления информации
3

разъяснения об оказываемой услуге

Размещение информации в помещениях учреждения

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых

услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых

Постоянно

Размещение информации в средствах массовой информации (радио,
телевидение, печатные издания)

мероприятиях, информация о способах размещения предложенийи замечаний
по работе учреждения

Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, информация о
способах размещения предложенийи замечаний по работе учреждения,

информация о графике работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации у входа

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых

мероприятиях
услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых

По мере изменения данных

Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность,
информация о режиме работы учреждения

По мере необходимости

По мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2 >

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Раздел 3

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

или региональному перечню
42.Г42.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
2 и н ЬНОЙ Ги

Показатель, характеризующий т нь услу

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 год|20 год|20 год

ниве муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

Номер
справочникам) по ОКЕЙ финансовый планового планового

реестровой Е год) периода) периода)

записи <4> показателя <4>

(наименование|(наименование|(наименование (наименование|(наименование наимено-вание| код по
показателя) <4>|показателя) <4>| показателя)—<4>|показателя) <4>|показателя) <4> <4> ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 т 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
2 муниципальной услуги ниципальной услуги платы (цена, тари

оининень, ннраикевлинщийе
Показатель, характеризующий при услу мУНиЦ услу (цена, тариф)

соде жание ниципальной урловияфирмызнокизиних
р м муниципальной единица

> услуги (по справочникам) измеренияУникальный услуги (по справочникам) 2022 год 2023 год 2024 год| 20 ___ год 20___ год 20___ год

Номер!
_

наимено- (очеред- (1-й год (2-й год (очеред-|(1-Йгод (2-й годее вание ной планового планового ной планового|планового
записи <#> показа- - - а)|перио

(наимено- (наимено-|(наимено-|(наименование|(наимено- я <4>
код аи перивяа) периода) рее нериюля) Иод)

вание вание вание показателя) <4> вание наименова) по в д

показателя)|показателя)|показателя) показателя) ние <4>|ОКЕ

<4> <4> <4> <4> И =5>

1 2. З 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15

8042000.99.0.555|естественно- 02 Очная с применением Количество|человеко-|539 16400 16400 16400
2АЕ29000 научное дистанционных образовательных |ЧеЛоВеко- час

технологий часов

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 25

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

вой акт
дата наименование

э 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования
1

Информирование при личном общении или по телефону

Состав размещаемой информации
2.

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного

Размещение информации в сети Интернет

обращения потребителей или по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3

Размещение информации в помещениях учреждения

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых

услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых

по работе учреждения

Постоянно

Размещение информации в средствах массовой информации (радио,
телевидение, печатные издания

мероприятиях, информация о способах размещения предложений и замечаний

Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, информация о
способах размещения предложенийи замечаний по работе учреждения,

информация о графике работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информацииу входа

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых

услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых
мероприятиях

По мере изменения данных

Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность,
информация о режиме работы учреждения

По мере необходимости

По мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по общероссийскому
базовому перечню

или региональному перечню
42.Г42.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
те слуги ниципальной услуги

Показатель, характеризующий
Услу муниц услу

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 год|20 год|20 год

УНИКаЛЕНЫЙ муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

намер
справочникам) по ОКЕЙ финансовый планового планового

>
год) периода) периода)

реестровой наименование
записи <4> показателя <4>

(наименование|(наименование (наименование (наименование|(наименование наимено-вание| код по
показателя) <4>|показателя) <4>|показателя)  <4>|показателя) <4> показателя) <4> <4> ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 й 8 9 10 11 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

Уникальный услуги (по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения 2022 год 2023 год| 20 24 год 20___год| 20___ год] 20 год



Номер наимено- (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
реестровой вание ной планового|планового ной планового|планового
записи <4> показа- финансо-|периода) периода)|финансо-|периода)|периода)

(наимено- (наимено-|(наимено-|(наименование|(наимено- ели = код
вый год) вый год)

вание вание вание показателя) <4> вание наименова| по
показателя)|показателя)|показателя) показателя) ние <4>|ОКЕ

<4> <4> <4> <4> И <5>

1 2 3 Я 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5
8042000.99.0.ББ5 |художественно 02 Очная с применением Количество|человеко- 32130 32130 32130

РАЕТ7000 е дистанционных образовательных |Человеко- час
технологий часов

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

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

акт
наименование

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовыеакты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам

(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

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
Информирование при личном общении или по телефону обращения потребителей или по телефону предоставляют необходимые Постоянно

разъяснения об оказываемой услуге
Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера

телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых
Размещение информации в сети Интернет услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых По мере изменения данных

мероприятиях, информация о способах размещения предложений и замечаний
по работе учреждения

Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, информация о
Размещение информации в помещениях учреждения способах размещения предложений и замечаний по работе учреждения, По мере изменения данных

информация о графике работы учреждения
Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера

Размещение информации в средствах массовой информации (радио, телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых о ее неОбходимости
телевидение, печатные издания) услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых

т

мероприятиях

р
Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, п'азмещение информации у входа информация о режиме работы учреждения

Юю мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 5

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

или региональному перечню
42.Г42.0

Показатель, характеризующий

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 год|20 год|20 год

Уникаленый муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

Е справочникам) по ОКЕЙ финансовый планового планового

х
год) периода) периода)

ресстровой наименование
записи <4> показателя <4>

(наименование|(наименование (наименование (наименование|(наименование наимено-вание| код по

показателя) <4>| показателя) <4>|показателя)—<4>|показателя) <4> |показателя) <4> <4> ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 И 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
хлопигя (пл сппоаолиниеоли\

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица



умлука цу харасуланлом)Уникальный услуги (по справочникам) измерения |202 год| 2023 год| 2024 год| 20 ___год| 20__год| 20___ год

НОМЕР:
_

наимено- (очеред- (1-й год (2-йгод|(очеред-|(1-Й год (2-й годм вание ной планового|планового ной планового|планового
записи <4> р. е -

(наимено- (наимено-|(наимено-|(наименование|(наимено- а код и пнрноня) периода) р периода)|периода)

вание вание вание показателя) <4> вание наименова| по в д.

показателя)|показателя)|показателя) показателя) ние <4>|ОКЕ

<4> <4> <4> <4> И =5>

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

8042000.99.0.ББ5|социально- 02 Очная с применением оличество|человеко- 18700 18700 18700
2?АЖ25000 педагогическое дистанционных образовательных |человеко- час

технологий часов

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 25

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

вой акт
наименование

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образованияи науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам
(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

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного

Информирование при личном общении или по телефону обращения потребителей или по телефону предоставляют необходимые Постоянно
разъяснения об оказываемой услуге

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых

Размещение информации в сети Интернет услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых По мере изменения данных
мероприятиях, информация о способах размещения предложений и замечаний

по работе учреждения
Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, информация о

Размещение информации в помещениях учреждения способах размещения предложений и замечаний по работе учреждения, По мере изменения данных
информация о графике работы учреждения

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
Размещение информации в средствах массовой информации (радио, телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых

По мере необходимости
телевидение, печатные издания) услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых

о мере неооход

мероприятиях

Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность,
Размещение информации у входа информация о режиме работы учреждения

По мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 6

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

или региональному перечню

42.Г42.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 год|20 год|20 годтЕАЕЛЬНЕТИ муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

Е справочникам) по ОКЕЙ финансовый планового планового

5
год) периода) периода)

реестровой наименование
записи <4> показателя <4>

(наименование|(наименование (наименование (наименование|(наименование наимено- |код по
показателя) <4>|показателя) <4>|показателя)  <4>|показателя) <4> |показателя) <4> вание <4> |ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 т 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

. Показатель, характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы(цена, тариф)
Показатель, характеризующий

2

содержание муниципальной уния формы оказания

услуги (по справочникам) НИЕ аУникальный услуги (по справочникам) измерения|2025 год] 2023 год| 2024 год| 20__ год] 20___год| 20__ год



номер наимено- (очеред-|(1-йгод (2-й год (очеред-|(1-йгод (2-й год
реестровой вание ной планового|планового ной планового|планового

записи <4> т: ракяь|саниене | (накискониние|биимено не код финансо-|периода) периода) финансо-|периода)|периода)

вание вание вание показателя) <4> вание ся наименова| по|ВЫЙ год) вый год)

показателя)|показателя)|показателя) показателя) ние <4>|ОКЕ

<4> <4> <4> <4> И <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 Б
8042000.99.0.ББ5|туристско- 02 Очная с применением [Количество|человеко- 4420 4420 4420

2АЖО1000 краеведческое дистанционных образовательных |человеко- час
технологий часов

|

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 25

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

вой акт
наименование

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам
(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

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
Информирование при личном общении или по телефону обращения потребителей или по телефону предоставляют необходимые Постоянно

разъяснения об оказываемой услуге
Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера

телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых
Размещение информации в сети Интернет услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых По мере изменения данных

мероприятиях, информация о способах размещения предложений и замечаний
по работе учреждения

Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, информация о

Размещение информации в помещениях учреждения способах размещения предложений и замечаний по работе учреждения,
информация о графике работы учреждения

По мере изменения данных

Информация о наименовании учреждения, адресе местонахождения, номера
Размещение информации в средствах массовой информации (радио, телефонов, информация о режиме работы учреждения, перечень оказываемых |о мер пеобходимости

телевидение, печатные издания) услуг (в том числе платных), информация о проводимых и планируемых ср и
мероприятиях

Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность,
Размещение информации у входа информация о режиме работы учреждения По мере изменения данных



1. Наименование работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Обеспечение доступа к объектам спорта

Раздел |1

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Платность муниципальной работыдля потребителей: бесплатная
4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

0196

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы(по Показатель, характеризующий № в и. ие и тол
)

справочнякам) условия (формы) выполнения (очередной (1-й год (2-й год
Уникальный р работы(по справочникам) единица измерения|финансовый|планового|планового

номер год) периода) периода)ны Содержание работы ——>записи <4>
(наименование | (наименование Наимено-|КОД По

показателя) <4> |показателя) <4> ри м
т 2 5 6 Я 8 9 10 И 12

931919.Р.74.1. Содержание объекта спорта: Обеспечение Бесплатная Содержание|Процент|744 100 100 100
01960001000 эксплуатационно-технического обслуживания объектов

объектов и помещений, а также содержание указанных недвижимого
объектов и помещений, оборудования и прилегающей имущества в

территории в надлежащем состоянии надлежащем
Предоставление объекта спорта для проведения санитарном

спортивныхи физкультурных мероприятий: состоянии
Спортивные и физкультурные мероприятия

Предоставление объекта спорта для проведения



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

считается выполненным (процентов)

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

содержание указанных объектов и помещений, оборудования и
прилегающей территории в надлежащем состоянии

Предоставление объекта спорта для проведения спортивных и
физкультурных мероприятий: Спортивные и физкультурные

мероприятия
Предоставление объекта спорта для проведения
тренировочных занятий: Тренировочные занятия

Бесплатная

лыжная база
216, стадион и
прилегающая
территория

Показ ь, характеризующий жание ты 2022 го 2023. то 2024 го,теь, поет никем" 2490
условия (формы) выполнения — д = я ит

И

. р работы(по справочникам) единица измерения (очередной (1-й год (2-й год
Уникальный наимено- финансовый|планового|планового

номер › ИВ ЕН год) периода) периода)
еестровой аианиен <4> (наименование |(наименование| показа- Код по работы

Содержание работы показателя)|показателя)|теля <4>|Наимено-|кри
<4> <4> вание <4> <5>

1 2,3,4 Э 6 Й 8 9 10 п 12 13

931919.Р.74.1. Эксплуатируе тысяча 058 и 6,137 6,137 6,137

01960001000|Содержание объекта спорта: Обеспечение эксплуатационно- маятлощадья|квадратных Зап
технического обслуживания объектов и помещений, а также здании метров и

Допустимые (возможные) отклоненияот установленных показателей объема работы, в пределах которых
считается выполненным (процентов)

муниципальное задание



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 2

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан яЕ ны. Код по общероссийскому 0213

2. Категории потребителей работы Физические лица
базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы атЕ о.
ь Б-— Ечникам)

р р условия (формы) выполнения единица измерения| (Очередной (1-й год (2-й год
Уникальный работы(по справочникам) финансовый планового планового

номевебе наименование и ВЕ парнела)

записи <4> показателя <4>

(наименование|(наименование|(наименование|(наименование|(наименование наименован опоказателя) <4>|показателя) показателя) <4> |показателя) <4>| показателя) <4> ие <4> в<4>

1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 Е 12

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

считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Показатель, характеризующий содержание ВИар 2022 год|2023 год|2024 год

аботы(по справочникам) условия (формы) выполнения единица измерения — о — —
Уникальный р р работы(по справочникам) (очередной (1-й год (2-й год

номер наимено-вание
финансовый| планового|планового

реестровой иб описание год) периода) периода)

записи <4> |(наименование| (наименование |(наименование | (наименование| (наименование теля <4>  |наименован|
КОД ПО ПО

показателя) |показателя) показателя) показателя) |показателя) <4> ие <4> ОКЕИ

<4> <4> <4> <4> <4>

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

Количество
занимающихся

931919.Р.74.1.02 по месту количество а на постоянной 4500 4500 4500
130001000 проживания посещений ре основе,

организация
досуга

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

считается выполненным (процентов)



1. Наименование работы
комплекса ГТО

2. Категории потребителей работы

Часть2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 3

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)

В интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:

0212

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий 20 год|20 год|20 год
Показатель, характеризующий содержание работы - й т =НЕ р условия (формы) выполнения единица измерения| (очередной (1-й год (2-й год

У й (по справочникам) ДИНИЙ р >никальный работы(по справочникам) финансовый планового планового
номер

— ненование год) периода) периода)
еестровойтат <4> показателя <4>

(наименование|(наименование|(наименование| (наименование|(наименование наименован Ипоказателя) <4>|показателя) показателя) <4> показателя) <4>| показателя) <4> ие <4>
<4>

<4>

1 р 3 4 5 6 Я 8 9 10 и 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

120001000

Показатель, характеризующий содержание ИРИНИЕ 2022 год|2023 год|2024 год

бот О <пурниченикяяй условия (формы) выполнения единица измерения тины |й: 7-й!
Уникальный работы(по справочникам) (очередной | (1-й год (2-й год

номер  аВНВеВЫНИЕ финансовый| планового|планового

реестровой ВАЗЕ. описание год) периода) периода)

записи <4> |(наименование| (наименование |(наименование |(наименование| (наименование теля <4> |наименован| КОД О работы

показателя) |показателя) показателя) показателя) |показателя) <4> ие <4> ОКЕИ
<4> <4> <4> <4> <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

931919.Р.74.1.02 количество
ЧЕЛОВЕК

Выполнение 1000 1000 1000
человек испытаний

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



1. Наименование работы
спортивных мероприятиях

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 4

Обеспечение участия спортивных сборных командв официальных

В интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:

0199

Показатель качества работы Значение показателя качества работыр

Показатель, характеризующий содержание работы ПОНИ ВИНуНИЩИЙ и |ии ини
ь и ее ай р р условия (формы) выполнения единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

Уникальный р работы(по справочникам) финансовый планового планового
номе пе периода

есетрова наименование
гол) риода) риода)

записи <4>
показателя <4>

по
(наименование|(наименование|(наименование| (наименование|(наименование наименовани ыы

показателя) <4>|показателя) показателя) <4> показателя) <4>| показателя) <4> е <4>
<4>

<4>

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

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

считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Показатель ктериз ий содержание 2022 г 2023 го, 2024 гоэта рю и: иыы условия (формы) выполнения единица измерения т И и. д

Уникальный р р работы(по справочникам) (очередной (1-й год (2-й год
финансовый| планового|планового

номер наимено-вание 55%) перис) периода)
реестровой показа- описание работы р р

записи <4> |(наименование| (наименование |(наименование | (наименование | (наименование|теля <4> |наименован код по

показателя) показателя) показателя) |показателя) <4> ие <4> ОКЕИ

<4> <4> <4> <4> <4>

1 2 4 5 й 8 9 10 И 12 13

Спортивные
ные п вка

931919.Р.74.1.01 че количество Е990001000 команды Мероприятий штука участие в 90 90 90
региональные муниципальны

ропр мероприятиях
х образований

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

считается выполненным (процентов)



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 5

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:

0202

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

= Показатель, характеризующий 20 год|20 год|20 год
Показатель, характеризующий содержание работы и > с

условия (формы) выполнения единица измерения (очередной (1-й год (2-й год
ы (по справочникам) диний р >Уникальный работы (по справочникам) финансовый планового планового

номер
— ай год) периода) периода)

естровойа <4> показателя <4>
ко,

(наименование|(наименование|(наименование| (наименование|(наименование наименовани ЗЕЕИ
показателя) <4>| показателя) показателя) <4>|показателя) <4>| показателя) <4> е <4>

<4> А»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Показатель характеризующий содержание|зсзовия (формы) выполнения раесжиераа т=Уникальный работы(по справочникам) (очередной|(1-Йгод (2-й год

номер тирании финансовый| планового|планового

реестровой показа- описание работы
год) периода) периода)

записи <4> |(наименование| (наименование |(наименование | (наименование | (наименование теля <4>  |наименован до
показателя) |показателя) показателя) показателя) |показателя) <4> ие <4> ОКЕИ

<4> <4> <4> <4> <4>

1 2 4 5 7 8 9 10 | 12 13

931919.Р.74.1.02|муниципальны количество
020001000 е Бесоноинннй|УЗ9ЖЯ 37 37 37

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



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 6

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

В интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

0203

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

2 Показатель, характеризующий 20 год|20 год|20 годПоказатель, характеризующий содержание работы = - >

(по справочникам) условия (формы) выполнения единица измерения (очередной (1-й год (2-й год
Уникальный р работы(по справочникам) финансовый планового планового

номе го, перио, периода
ре АРБОВ наименование

д) риода) риода)

Записи показателя <4>
к

(наименование|(наименование |(наименование | (наименование|(наименование наименовани НЙ
показателя) <4> показателя) показателя) <4>|показателя) <4>| показателя) <4> е <4>

<4>
<4>

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

И . Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Показатель, характеризующий содержание РЕНАИВНОЕ 2022 год|2023 год|2023 год
работы(по справочникам) условия (формы) выполнения единица измерения = а ПИ 2-й!

Уникальный работы(по справочникам) (очередной. (1-й год (2-й год

номер  наоно-вание
финансовый| планового|планового

реестровой показа- описание работы
год) пЕриоДИ) период)

записи <4> |(наименование| (наименование|(наименование | (наименование| (наименование теля <4>  |наименован|
КОД ПО

показателя) |показателя) показателя) показателя) |показателя) <4> ие <4> ОКЕИ

<4> <4> <4> <4> <4>

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

931919.Р.74.1|муниципальны количество и 51 51 51
.02030006000 © мероприятий у

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

считается выполненным (процентов) 25



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 7

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание толерантности в молодёжной среде,

1. Наименование работы формирование правовых, культурныхи нравственных ценностей среди молодёжи
Код по общероссийскому

2. Категории потребителей работы Физические лицаот 14 до 30 лет базовому перечню или
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:

0075

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы ЕВЕ, НрАЕтЕВИЗУНОНЦИИ и И выу орАнИер ин р р условия (формы) выполнения единица измерения| (очередной (1-й год (2-й год
- (по справочникам) диниЦ р ы

Уникальный работы (по справочникам) финансовый планового планового

номер
— ЗОбОВОНИЕ

год) периода) периода)

естровойк <4> показателя <4>
код п

(наименование|(наименование|(наименование|(наименование|(наименование наименован Ипоказателя) <4>|показателя) показателя) <4> показателя) <4>| показателя) <4> ие <4>
<4>

<4>

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

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

считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание
работы(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

показа-
(наименование

показателя)
<4>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование
показателя) <4>

теля <4>

наимено-вание

единица измерения

наименован
ие <4>

код по
ОКЕИ

<4>

описание
работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

2 4 5 10 И 12 13

841200.Р.74.1.00
750004000

количество
мероприятий единица

Организация и
проведение

мероприятий,
направленных

на гражданское
и

патриотическое
воспитание

толерантности
в молодёжной

среде,
формирование

правовых,
культурных и
нравственных

ценностей
среди

молодёжи

45 45 45

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



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>

Раздел 8

Организация досуга детей, подростков и молодёжи

2. Категории потребителей работы Физические лицаот 7 до 30 лет

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

0077

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы ПВ ани о еоаа р р условия (формы) выполнения единица измерения| (очередной (1-й год (2-й год
у ы (по справочникам) диниц р я

никальный работы (по справочникам) финансовый планового планового

номер
— НЕНОВЯНИЕ

год) периода) периода)

естровойртады показателя <4>
к

(наименование|(наименование|(наименование|(наименование|(наименование наименован ВИ
показателя) <4> показателя) показателя) <4> показателя) <4>| показателя) <4> ие <4>

ай <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

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

считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Показатель, характеризующий содержание
Гаказатетнь, хирАЕтерииЮтИ 2022 год|2023 год|2024 год

. аботы (по справочникам) нии ормноноионнения роннерчи (очере; ой (1-йг (2-йго
Уникальный р работы(по справочникам) реднои. И год д

номер  нЖеНО-НаниЕ
финансовый| планового|планового

реестровой а описание год) периода) периода)

записи <4> |(наименование| (наименование|(наименование| (наименование! (наименование теля <4>  |наименован|
КОД ПО апоказателя) |показателя) показателя) показателя) |показателя) <4> ие <4> ОКЕИ

<4> <4> <4> <4> <4>

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 и 12 в
Организация и

проведение
спортивно-

841200.Р.74.1.00 количество ЗЫ с т д
770004000 мероприятий единица вечерних

площадок для
детей и

молодежи 5 пл
* 15 дн

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

считается выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1 2 3

Администрация Вагайского муниципального района
Независимая оценка качества 1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Квартальная, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания 01 декабря
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <8>

ч> Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств бюджета района,в ведении которого находятся казенные учреждения.
<> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнении работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующих качество услуг (работ), установленнымив общероссийском базовом перечне или региональном перечне.

<=> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы(работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<3> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, 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, предусмотренныев подпунктах 4.1 и 4.2 настоящего

муниципального задания, не заполняются.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Коды

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №! Форма по 0506001
ОКУД

на20 __ година плановый период 20
___ и 20

___ годов Дата

Наименование муниципального учреждения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №2
к Положению о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

(в ред. Постановления администрации Вагайского МР

от 04.09.2015 №84)

Код по сводному
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном

задании)



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ?

Раздел

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

Подготовленос использованием системы КонсультантПлюс

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

м утверждено|исполнено на|допустимо отклонение, причина
реестровой м отчетную дату|(возможное)|превышающее|отклонения

записи ®

(наименование|(наименование|(наименование (наименование наименование код по ОКЕИ3|МУниципальн отклонение допустимое

показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя *
ом задании на (возможное)

год

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



3.2. Сведенияо фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Подготовленос использованием системы КонсультантПлюс

п м Показатель, характеризующий
оказатель, характеризующий содержание

я условия (формы) оказания .муниципальной услуги в Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги(по справочникам) (по справочникам)

Уникальный Среднегодов
номер единица измерения|утверждено|исполнено|допустимое|отклонение, причина|ой размер

реестровой в на отчетную|(возможное)|превышающее| отклонения|платы (цена,
записи 3 (наименование|(наименование|(наименование|(наименование|(наименование = государствен дату отклонение допустимое тариф)

показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя *) показателя 3)
показа.|Наимено-|код по номзадании (возможное)

в ваниез |ОКЕИ? на год значение

1 2 3 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ?

Раздел

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

п. 2 Показатель, характеризующий
оказатель, характеризующий условия (формы) выполнения Показатель качества работы

содержание работы
2 работыУникальный

номер наименование|код по ОКЕИ 5 | утверждено в| исполнено на|допустимо отклонение, причина
Я 4я (наименование|(наименование|(наименование|(наименование показателя государствен |отчетную дату|(возможное)|превышающее|отклонения

показателя *) показателя *) показателя “) показателя *) ИЕ ЕНЫИ отклонение допустимое
на год (возможное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы условия (формы) выполнения Показатель объема работы

работы

Уникальный единица измерения|утверждено|исполнено на отчетную|допустимое отклонение, причина

НОО в дату (возможное)| превышающее отклонения

реестровой
наимено- государствен отклонение допустимое

записи“ (наименование|(наименование|(наименование (наименование|(наименование вание ном задании (возможное)

показателя “) показателя “) показателя “) показателя “) показателя “) показа-|Наимено-|код по
НАТО4 5 д значение

м. вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 м 12 13 14

\

й

Руководитель (уполномоченноелицо)
должность ПОДПИСЬ расшифровка ПОДПИСИ

и и 20__ ме

<1> Номер 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.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из работс указанием порядкового номера раздела.


