
  

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Комитет по образова: 

муниципального обра 

«1» января 2022 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на20 22 година плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципального учреждения 

образования "Центр технического творчества детей и молодежи" 

Виды деятельности муниципального учреждения 

муниципальное казенное учреждение дополнительного 

    
   

    

    

ьНОт 
РИ 

д 

   

    

   
О, 

С ОБЖ 
ОГО дса 59 
мо 

9 6. 

  
  

  

Образование дополнительное детей и взрослых 

Коды 

Форма по|_ 0506001 

ОКУД 

Дата начала действия 

Код по сводному реестру 

ло ОКВЭД 85.41 

по ОКВЭД 
  

(указывастся вид деятельности муниципального учреждения из общероссийских базовых перечней 

или регионального перечня) 

Часть [. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  

2, Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
  

  

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийским 

базовым перечням 

или региональному 

перечню 

    

  

  

  
  
  
      
  

— 
5552 

  

  

Показатель, 

характеризующий условия 
Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
  

Уникальный содержание муниципальной 
услуги 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги | 
наименование показателя 

вомер 

реестровой 
  

единица измерения 

  
записи 

  

Содержание 1 
(нанмено-ванис 

показателя) 

  

Условие 2. 
(нанмено-вание 

показателя) 

Содержание 3 
(идимено-вание 

показателя) 

Содержание 2 
(наимено-вание 

показателя) 

  
наимено- 

  

{наимсно-вание 

показателя) вание 

код по 

ОКЕИ 

20 22 20.23 год 

(1-й год 

планового 

год 

{очередной 

финансовый 

год) 

    

периола) 

  

планового 

периода) 

  

1 2 ы 5! 6 и $ 
  

Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
Е Процент образовательные программы 744 100 100 100 

  

Доля учащихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях (олимпиал 

фестивалях, конкурсах. конферснциях, слетах, 
соревнованиях. турнирах) различного уровня — 

международного. всероссийского 
регионального. городского 

  

Процент 744 

  

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, фестивалях. конкурсах, 
конференциях. слетах, сорсвнованиях. 

турнирах) различного уровня — 
международного, всероссийского. 

регионального, городского 

Процент 744 

  

   На 
средне-специального или высшего образования 

ами ужо поддгогичееких РоботЬНков | 
цент 

$042000.99.0 
100 100 100 

  
художествен 

не указано не указано ой Очная Доля педагогических работников прошедших | 
ной | повышение квалификации не реже | раза в 3 

5552АЕ76000 
Процент 

года 
100 100 100 

  

Открытость и доступность информации об 
учреждении Процент 100 100 
  

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
ии их родителей (законных представителей) на | Единица 

условия и качество прелоставлясчой услуги 
  

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
и их родителей (завонных представителей) на 

действия работников учреждения 

  

Единица 

  

642 

  

Доля свосвременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и налзору в сфере образования 

Процент 

  

                    100 100         

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги. 

в пределах которых муниципальное задание считастся выполненным (в процентах/ в абсолютных 
показателях) 

3.2. Пок 

  

ели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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10%



  

  

    
    

    

  

   

  

                                

  

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы 

Показатель, характеризующий характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 
У никаленый содержание муниципальной (формы) оказания единица 

ть услуги муниципальной измерения 20 22 год|20 23 год|20 24 год|20 22 год|20 23 год] 20 24 год 

ы очеред- 1-й го, 2- черед- -й год 2-й гол реестровой и Е наименование ( м д. ( д | (2-йгод | (© торсд (1-й год | ( д 

записи Содержание | | Содержание | Солержани 2. ая ной планового | планового ной планового | планового 
(наимено- (наимено- {наимено- (наимено- (наимено- : :. наимено- |код по| финансо- | периола) | периода) | финансо- | периола) | пернодла) 

вание вание вание вание вание вание |ОКЕИ| вый год) вый год) 
показателя) | показателя) | показателя) | показателя) | показателя) 

1 а 3 4 з 6 17. $ У 10 Ц 12 13 } 15 

$042000.99.0. художествен Число человско- | Человеко- 
. не указано | не указано Очная ” 5. 553 553 304 Б55ЗАЕ76000 | "®У ) ноя часов пробывани | чае | °3? | 55304 | 55304 | 5530 | 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 10% 

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

Но ВНЫЙ Г вой ниципальный Й) акт 

принявший о н наименование 

  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5-1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «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 
Размещение информации в сети Интернет 
  

  

Размещенне информации на информационных стендах, хак внутри Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
учреждения, так и за его предлеами в специально отведенных электронном адресах, контактных телефонах, режиме 

местах, доступных не только для обучающихся и их родителей, но работы, днях открытых дверей, наименовании 

и лля прочих заинтересованных граждан напра 

По мере изменения данных 

  

ений оказываемых услуг     Проведение дней открытых дверей         

  

    
  

  
   
  

Раздел 2. 

1. Наименование м иципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским | 

й базовым перечиям 5652 | 
[7 = 2622. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному | 

перечню |     

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
  

  

Показатель. характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
зания муниципальной услуги 

единица измерения 

  Покалатсль, характеризующий содержание 
о условия (формы) © 

  

  Уникальный муниципальной 
    

  

    
       

  

  

  

муниципальной 20 22 202 р 
услуги. и. 20 22 год| 2023 год 

ЕВ у (очередной (1-й год 

РееСТРОВОЙ | содержание | Содержан Содержани Условие | Условие 2 наименование показателя финансовый | планового планового 

ЗАпнсв (наимено-вание | (нанмено-вание | (наимено-ванис | (наимено-ванис | (наимено-вание иЗИМеНО- | КОНО год) периода) периода) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание ОКЕИ 

— т 2 З 4 и 6 = В 9 10 И та 
и ие | . т п 

образовательные програма Процент 44 00 100 50 
  

  

    
   

Доля учашихся; принявших умастие п конкурсных 
мероприятиях (олиминалах, фестивалях, конкурсах 

сянопакиях, турнирах) | Процент | 744 20 20 29 
межиународиого, 

конференциях, слетах. со   

  ‘различного уровня 
всероссийского, регионального, городского 
  

  

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

        

   

Доля учащихся, ставших побелителями и призерами 
патиях (олиминалах. 

онференциях, слетах, к ре 
трениованиях. турнирах) различного уровия — Процеит 744 9% 20 10 

ы ного, всероссийского ‘опального. 
городского 

Наличие у всех педагогических работников средие- Е р 

сиециального или высшего образования Процейт 744 100 100 100 
8042000 99.0 И Зы я — 
о не указано не указано |техни’: кои чна Доля пелагогических работников пропкедитих т 7 о 

5552АЕ04000 ионы валифихации не реже 1 раза я 3 года Процент 744 100 100 100 

Открытость и д упность информации об. ЕЕ Процент | 744 100 100 100 
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихех 

`олей) ма ус Единица | 642 0 0 о | 
ой уелуги, 

Единица 642 0 0 о 
‘работников 

Даля своспремеино устраненных образовательным: 

проверок арганазм субъектн| Процент АА 100 100 100 
Российской Федер 

по контролю н надзору з с 
ми функции 

ре образования                               
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 10% 
показателях )   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

  

         
  

        

  

  

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы | 
Показатель, характеризующий характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги цена, тариф) 

я т содержание муниципальной ) ха едини! 
Уникальный ЕР ни (формы) Е диница р г 

ЕО услуги муниципальной измерения 20 22 год 20 24 год|20 22 гол 
и С слуги (очеред- 2-й год | (очеред- реестровой Е ы ЕЯ г наименование ` йе ‹ \ Е . Содержание | | Содержание й | Солержаннез | Условие | | Услови ной планового | планового ной планового | планового записи В 5 показателя 

(наимено- (наимено- {наимено- (наимено- (наимено- наимено- | код по | финансо-| периода) | периода) | фннансо- | пернода) | периола) 
вание вание вание вание вание вание |ОКЕИ| вый год) вый год) 

показателя) | показателя) | показателя) | показателя) | показателя) 

| т 2 3 4 5 6 р $ 9 10 т 12 13 14 15 

804+2000.99.0. Число человеко- | Человеко- 
о не указано | не указано |технической Очная ы 539 43 066 43 066 43 066 5552АЕ04000 часов пребывания час                             

  
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в проце 
показателях) 

х/ в абсолютных 10% 

  

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

вный й (муниципальный вый) акт 

ВИД принявший орган номе наименование 

  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29. [2.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
1риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об угверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

_ (наименование, номер н дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 о 
Размещение информации в сети Интернет 

Размещение информации на информационных 

стендах, как внутри ‘учреждения, так и за его Сведения о местонахожлении учреждения, почтовом и 

предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме 
доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании 

родителей, но и для прочих заинтересованных направлений оказываемых услуг 

граждан 

  

  

  По мере изменения данных 

  

Проведение дней открытых дверей     
  

  

  

  

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским 

базовым перечням 6555 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному 

перечню   
  

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

  

    
  

  

    

            

  

  

  

  

  

   

  

   
     

    

  

    

  

  

   

  

   
   

  

  

  

  

  

  
и ризлощий Значение показателя качества 

Показатель. характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги я 
Е Я Иан рормы) оказания муниципальной услуги Уникальный ты мини ‚ой единица измерения 2023 год| 20 24 год 
номер ЗИ = 

+ (1-й год реестровой | Содержание Г | Содержание? | Содержание 5 СПОВИСГ | УСПОВИ - 
наимен ис показатег анс лановоп аново И (ивимено-ванис | {наимено-ванис | {наимено-ванис | (наимено-вание | (наимено-ван п наимено- | код по | ФИНансовый | планового | планового 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание ОКЕИ год) периода) периода} 

| 2 з 4 р 6 7 з 9 о И Г 
Доля учащихся, оснанвакуцих лополнительтые р 
И м Е Е Процент | 744 100 100 10 образовательные программы 

Доля учащихся, принявших участие н конкурсных 
мероприятиях (а дах, 
конференциях, елетах, со Процент 744 Ю 10 10 

‘различного уровия — международного. 
всероссийского. регионального, городского 

Доля учащихся, ставших победителями и призерами 
в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, та - а 
74 30 соревиюваниях, туриирах) различного уровия — Процент 4 30 30 

международного, вогроссийского, регионального, 
городского 

Паличие у восх педагогических работников средис- е с - 
С м Н 7 100 100 00 

$042000.99.0 ое ызаго иди высшего образования Процент и в 00 1 
Ци ^_^ [не указано не указано |гуманитарно Очная нь . , 

ББ52АЖ24000 ” тр | отели | Процент | 744 100 100 100 й ации ие реже | раза в 3 года 

Процент 744 00 100 100 

Единица 642 0 0 0 

Отеутствие обосиованных 
ролителей (законных прел. Единица 642 0 0 0 

работииков учреждения                       
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учрехделием пару те 
проверок органам : пати субъектов! Процент | 744 100 100 100 
Расе Е Фе х ки фушюции | 

ио коипрюлю и надзору в с зования | 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 10% 
показателях) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы 
Показатель, характеризующий характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги цена, тариф) 

НиалЕНЫй содержание муниципальной (формы) оказания единица я 
оне услуги муниципальной измерения 20 22 год|20 23 год|20 24 год/20 22 год|20 23 

й Л © - го; 2-й гол черед- й реестровой ы Е = =! наименование ( тред. ( од | ( од | (© Сре (1-й год 
Содержание 1 | Содержание? | Содержаниез | Условие | | Условие 2 ной планового | планового ной планового | планового записи показателя (наимено- {наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- | код по| финансо- | периода) | периода) | финансо- периола) | пернода) 

вание вание вание вание вание вание ОКЕИ| вый год) вый год) 
показателя) | показателя) | показателя) | показателя) | показателя) 

т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 
социально- $042000.99.0. Е о Число человско- | Человеко- 539 13328 13 328 13 328 ] у ан каза Ума а а = 252 1 ь 2 | 

5652 АЖ24000 у о | не указано ро чная ов пробиРииЯ а з 3 32 
и 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 10% 
показателях) 

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

Нормативный правовой (муниципальный правовый) акт ] 
ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 5 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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 Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «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 
| о 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Размещение информации на информационных стендах, как Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
внутри учреждения, так н за его предлеами в специально электронном адресах, контактных телефонах. режиме работы, 

м ы Ре р № По мере изменения данных 
отведенных местах, доступных не только для обучающихся | днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых 

и их родителей, но и для прочих заинтересованных граждан услуг 

Проведение дней открытых дверей 

ТГаздел 4 

1, Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийским 
оазовым перечням 652 т = = = 52 2, Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному р 

  

  

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

перечню 

  
  

  

Значение показателя качества 

  

  

      

    

  

    

  

  

  

и калате . . Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание | П®®®\тель. характеризующий у муниципальной услуги, 
условия (формы) оналания 90-Е ГОН Отт Уникальный муниципальной Е единица измерения - 

слуг 5. (1-й год {2-й год Не услуги | номер уп услуги 
й планового планового 

ВееСТРОВОЙ Содержание | [| Содержание 2 Условие Г | Условие? НАИмСво анис рокаЗАтЕля периода) периода) Записи | (наименование | (наимено-вание | (нанмено-взание | (наимено-вание | (наименование наимено- | код по 
показателя) | показателя) | показателя) | показателя) | показателя) зание | ОКЕИ 

1 2 з 4 5 б 7 $ С 10 11 12. 

Доля учащихся, осваинакуцих дона тельные ‚- „ т —_ г Процент | 744 100 100 190 образовательные програма 
Доля учицихся, прииянших участие в конкурсинх 

мероприятиях (олизашадах, фестивалях, конкурсах, 
конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах) Процент 744 0 0 0 | 

различного урония — междунар 
нсерозеийското, ре | о т 

Доля учащихся, стаминих победителями н призерами 
корень дах 

фестивалях, коикурсах, конференциях, слетах, й 
сорепиенаниях, турнирах) разичиюгоурюмы_ | ПРоцент | 744 0 0 0 

зиеждународного, всероссийского, регненального, 
тородекого 

Наличие у всех педагогических работинков средне» = 
Е. Процеит | 744 100 100 100 $042000.99.0 естественно о ь 

и не указано | не указано хе чная лагогических работников пролисдиих 5552АЕ28 - | я ры т 100 ВЕ 08 о - оаееких веровой ааа Зиныя | ПРОЦЕНТ 744 100 100 00 

Открытость. и доступность информации об = 
} + Процент | 744 100 100 100 учреждении 

`Отеутетвие обоснованных жалоб обучающихся и их | 
родителей (законных представителей) на условияи | Единица 642 0 0 0 

Ее | 
Отдутетви: обасповаиных жалоб обучающихся и их | 
родителей (законных представителей) на лействия Единица 642 0 0 0 

работников учреждения.           

     
    
  

  

    

  

  

   

  

   
  

    
   
  

    

  

  

  

     
  

  

  

                    

Страница 4



  

  

  

  

Доля своевременно устравенных обризовательным 
  

    

  

                
  

учрежленнем нарушений, ыянлешных в результате 
проверок органами неполнительной власти су Процент АА 100 100 100 
Российской Федерации, осущесталяющилми функции 

119 коитролю и надзору в сфере образоваиня 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 10% 

показателях) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

      

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

                          
  

  

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы 
Показатель, характеризующий характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги (цена. тариф) 

Уникальный содержание муниципальной (формы) оказания единица р 

номер услуги муниципальной измерения 20 22 год. 20 23 год|20 24 гол|20 22 год|20 23 год с Ра ей а ЕВ 
З _ услуги (очеред- | (1-йгод | (2-й год | (очеред- | (1-й год 

реестровой ие 
а Содержание | | Содержание? | Содержаннез | Условие! | Условие 2 Е. ее ной планового | планового ной планового | планового 
- {наимено- {наимено- {наимено- (наимено- (наимено- робезатьля наимено- |код по| финансо- | периола) | периода) | финансо- | периода) | периода) 

вание вание вание вание вание вание |ОКЕИ| вый год) вый год) 
. показателя) | показателя) | показателя) | показателя) | показателя) 

И. те 
| 2 3 4 5 6 ий 8 9 10 12 13 14 15 

8042000.99.0. естественно Число человско- | Человеко- 
т не указано | не указано в чная В 53 32 4320 6652АЕ28000 | “> о научной ое часов пребывания | час г ре ее 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 10% 

показателях)       

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

Нормативный п 

номе 
чиципальный п вый) акт 

ВИД принявший дата 

  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

  

наименование 

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 Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осушествления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги   
  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
  

1 
  

Размещение ннформации в сети Интернет 
  

Размещение информации на информационных стендах, как Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 

внутри учреждения, так и за его предлеами в специально электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы. 

отведенных местах, доступных не только для обучающихся | днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых 
и их родителей, но и для прочих заинтересованных граждан услуг 
      Проведение дней открытых дверей 

По мере изменения данных 

  
  

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

  

менование работы 
  

  

2, Категории потребителей работы 
  

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

  

Код по общероссийским 

базовым перечням 

или региональному 

перечню 

  

Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы | 
  а ы Показатель, характеризующий содержание 

Уникальный | р и р условия (формы) выполнения 
номер работы (по справочникам) аботы (по справочникам) 

ее ВАО еВравоНн наименование 
сестровс   

единица измерения 2022 тод 

(очередной 

    

  

показателя | записи наимено- 
  

{наименование | (наименование | (наименование | (наименование (наименование вание 

код по 

  

1 й 9 4 5 6 и 8 

ОКЕИ 

9 19 И 
                          
  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах/ в абсолютных 

показателях) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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- Показатель, характеризующий Показатель объема работь Значение показателя объема работы 
Уникальный | Показатель, характеризующий содержание < ) 
> С условия (формы) выполнения Е единица изме 20 22 год | 2023 год | 2024 м а работы (по справочникам) т ь - : наимено- | диница измерения 20 22 год | 2023 год | 20 год. 

астоовой работы (по справочникам) вание списание | (очередной (1-й год (2-й год 

ии показа- м работы финансовый | планового | планового 

Е о с а периола 
(наименование | (наименование | (наименование | (нанменование | (наименование Ко вание ОКЕИ гол) периода) верба) 

1 2 3 4 5 6 7 $ я 19 И 12 13                           
  

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

показателях) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения 

  

  

  
  
  
  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

1 й 3 

Предварительный контроль Проводи: тся на стадии формирования муниципального Комитет по образованию администрации 

задания муниципального образования «Город Саратов» 

  Проводится в ходе выполнения муниципального задания, е 
. Комитет по образованию администрации 

при необходимости внесения изменений в муниципальное — - 
муниципального образования «Город Саратов» 

задание - 

Текущий контроль 

  Плановые проверки проводятся в соответствии с т 
Комитет по образованию администрации 

графиком проведения проверок, внеплановые - в случае г 
т е Е муниципального образования «Город Саратов» 

поступления жалоб со стороны потребителя услуги 

Последующий контроль       
  
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания | раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 16 января 2023 гола по состоянию на 31.12.2022 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

  
Промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 

задания, в пределах которого оно считается выполненным, составляет 10%. 
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