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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений НожайЮртовского муниципального и финансового обеспечении
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполн ом очен н ое лицо)

МУ "Управление образования Ножай-Юртовского района ЧР"
(н аи м ен ован и е органа, о с у ш е с т в л я ! м у | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ а л н о м о ч и я учредителя, главного р асп оряди теля
средств р е с п у б л а ^ ^ р ^ е д ^ ^ й в д ^ ^ ^ ^ ш и п а л ь н о г о учреж ден ия)

„

Начальник
(долж ность)

Зубайраев С.Ю.______
(р асш и ф р о вк а п о дп и си )
Г.

Коды
Форма по
ОКУД

М УН И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ № 1
на 20 21

год и на плановый период 20 22

и 20 23

годов

Дата начала действия

0506001
01 .01.2021

Дата окончания

Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подр азделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительног о образования" НожайЮртовский ДДТ"
Образование и наука

действия 2
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Организация дополнительного образования
(указы вается вид деятел ьн ости м ун иц и п ал ьн ого учреж дения
из общ ероссийского базового п ереч н я или региональн ого п ереч н я)

По ОКВЭД

11

85.41
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1
1 . Наименование муниципальной

услуги

К°Д по общероссийскому 42Г42001000300301001
базовому перечню или
100
федеральному перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих прграмм
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические л и

ц

а

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1
(наименование

Содержание 2
(наименование

Содержание 3
(наименование

Условие 1
(наименование

Условие 2
(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

Реализация
42Г420010003003 дополнительных
01001100
общеразвивающи
х программ

наименование

код по

показателя 5

наименование 5

7

ОКЕИ 6

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги 7

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях
14

8

9

10

11

12

13

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

5%

Доля родителей
(законных
представителей,уд
овлетворенных
условиями и
качеством
представляемой
образовательной
услуги)

процент

744

100

100

100

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Содержание
Содержание
Содержание
наимено-вание
3
1
2
Условие 1
Условие 2
показа
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
теля5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5

1
8042000.99.0.Б
Б52ЛЕ52000

2

3

4

5

6

Не указано

Не указано

Не указано

физкультурно
спортивный

Очная

7

количество
человекочасов

Значение показателя объема
муниципальной услуги’

единица измерения

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процен-тах

в абсолют-ных
показа-телях

13

14

15

16

17

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

8

9

10

11

12

Человекачас

539

10800

11340

11880

В том числе по сертификатам персонифици эованного финансирования:
Раздел

|

5%

2

1. Наименование муниципальной Реализация дополнительных общеразвивающих прграмм
2. Категории потребителей

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7

Размер
платы (цена, тариф)8

Код по общероссийскому 42Г420010003006010 0 f
базовому перечню или _________ 100_________

Физические лица

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

Уникальный
номер реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1
(наименование

Содержание 2
(наименование

Содержание 3
(наименование

Условие 1
(наименование

Условие 2
(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

Реализация

наименование

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги 7

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

ОКЕИ 6

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

в абсолютных
показателях
14

код по

показателя 5

наименование 5

7

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

100

5%

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
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42Г420010003006 дополнительных
01008100
общеразвивающи
х программ

Доля родителей
(законных
представителей,уд
овлетворенных
условиями и
качеством
представляемой
образовательной
услуги)

процент

744

100

100

100

5%

3.2. Показатели, характе эизующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения
наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

8

9

10

11

12

Человекачас

539

10800

11340

11880

Содержание
Содержание
Содержание
наимено-вание
2
3
Условие 1
Условие 2
1
показа
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
теля5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5

1

8042000.99.0.Б
В52АЖ24000

2

3

4

5

6

Не указано

Не указано

Не указано

социально
педагогическая

Очная

7

количество
человекочасов

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
20 23 год в процен-тах в абсолют-ных
показа-телях
(2-й год
планового
периода)

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

13

14

15

16

17

5%

В том числе по сертификатам персонифицированного финансирования:
Раздел______
1. Наименование муниципальной Реализация дополнительных общеразвивающих прграмм
2. Категории потребителей

Код по общероссийскому 421'42001000300401000
базовому перечню или
100

Физические лица_______________________________________

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

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

записи5

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
Содержание 1
(наименование

Содержание 2
(наименование

Содержание 3
(наименование

Условие 1
(наименование

Условие 2
(наименование

5

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

5

код по
ОКЕИ 6

20 21 год
(очередной
финансовый

20 22 год
(1-й год
планового

20 23 год
(2-й год
планового

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги 7

в процентах

в абсолютных

\
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2

1

3

4

5

6

7

Реализация
42Г420010003004 дополнительных
01000100
общеразвивающи
х программ

8

9

10

11

12

13

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

5%

Доля родителей
(законных
представителей,уд
овлетворенных
условиями и
качеством
представляемой
образовательной
услуги)

процент

744

100

100

100

5%

14

3.2. Показатели, характеризз'ющие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Не указано

3
Не указано

4

5

Не указано

художественно
й

6
Очная

допустимые (^возможные)
отклонения от установленных
показа гелей объема

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

_

Содержание
Содержание
Содержание
наимено-вание
1
2
3
Условие 1
Условие 2
показа
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
теля5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
2

8042000.99.0.Б
Б52АЕ76000

Показатель,
характеризуйлций условия
(формы) оказания
___ш ш ш и ш aHdLYCJUtrtL—

7
количество
человекочасов

единица измерения

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процен-тах

в абсолют-ных
показа-телях

13

14

15

16

17

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

8

9

10

11

12

Человекачас

539

225360

236728

248560

28368

29808

31248

в том числе по сертификатам персонифици эованного финансирования:

5%

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
(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 информация в сети Интернет

На сайте самого учреждения размещаются
следующие сведения:
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае личного обращения получателей
Работники учреждения во время работы учреждения
в случае обращения получателей муниципальной
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением

По мере изменения информации

Информирование при личном обращении
Телефонная консультация
Информация у входа в здание
Информация в помещении

По мере обращения
По мере обращения

По мере изменения информации
По мере изменения информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел
1. Наименование работы

1

нет
------ -------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________________ __

2. Категории потребителей работы

_________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню
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Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

Уникальный
номер реестровой

Показатель качества работы
единица измерения

20

наименование

записи 5

показателя 5
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

2

3

4

5

6

1

7

8

год

20

год

20

год

О КЕИ 6

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

код по
наименование 5

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей

Значение показателя качества работы

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестро
вой
записи5
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
... ________
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

(наименование (наименование (наименование (наименование
.-..iiojcaaajAmj5 .■■.■1.10Аазат.сля1- . язш а& ш !. _ ш т й ш м ! !
4
5
3
6

единица измерения

наимено
вание
показа
теля5

наимено
вание 5

7

8

20
год
описание (очередной
код по
работы
финансо
ОКЕИ6
вый год)
9

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

10

11

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

20
год
(очередной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
в
в абсолют-ных
процен
показа-телях
тах

17

18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании '
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем
прекращения выполнения муниципального задания
законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения
нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
___ _______ ______ _______ 1____

Периодичность
.

. _.

_

.

7

Органы местного самоуправления, органы местной
администрации, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
___________ ____ _________ _ 1 _

.

_______

-

J

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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
МУ "Управление образования Ножай-Юртовского
предписания о выявленных нарушениях;
муниципального района ЧР"
-поручения главы района, запросы районного
совета депутатов, депутатские запросы;
- мотивированные обращения и заявления
юридических и физических лиц

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
5. Иные показатели, связанные с выполнением
Допустимое(возможное) отклонение от выполнения настоящего муниципального задания в целомю
5 процентов
муниципального задания

А.У.Текеев

Директор

- f l J H . X . Нагаев

Гл. бух

§ т

if
wiSlS
штшщшй

' Помер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет' '<
4 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
з
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услугйгЦйдаГ)

д *
* ’К.

гешеработы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

1 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установл8ЙЙШ КЙ^5щероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
J Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

0 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
1 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
s Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При
’ Заполняется в целом по муниципальному заданию.
111 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

