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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

11.Г42.0

физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8

11Г420010003

00701007100

не указано не указано не указано

9 101 2 3 4

744 1) 81;             

2) 97

1) 81;             

2) 97

1) 81;           

2) 97

Очная 1) доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории; 2) доля 

педагогов, повысивших 

квалификацию

процент

2

11Г420010003

00701007100

дети с

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано Очная 1) доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории; 2) доля 

педагогов, повысивших 

квалификацию

процент 744 1) 3;               

2) 3

1) 3;               

2) 3

1) 3;             

2) 3
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год 20 2120 19 год 20 20год 2120 19 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планово

го 

периода

)

20 год

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

11Г420010003

00701007100

не указано не указано не указано Очная 1)112914;       

2)369

бесплатно бесплатно бесплат

но

1) Человеко-

час; 2) 

человек

792   1)113526;       

2)371

1)112914;       

2)369

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Стенды Информация о работе образовательного учреждения

2

Услуга предоставляется бесплатно 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об образовании" № 273 от 2012-12-29, Федеральный Закон «О некоммерческих 

организациях»  № 7-ФЗ от  1996-01-12, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 2003-10-06
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Официальный сайт ГМУ-www.bus.gov.ru

Учредительные документы, бюджетные сметы, 

муниципальное задание, отчет об исполнении 

муниципального задания              По мере вносимых изменений

11Г420010003

00701007100

дети с

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья

(ОВЗ)

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

не указано Очная бесплатно бесплатно бесплат

но

1) Человеко-

час; 2) 

человек

792 1)1714;   

2)12

1)1999;   

2)14

1)1999;   

2)14
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

134 5 6 7 8 9 10 11 12

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя объема работы

20  год 20  год 20

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1. Ликвидация учреждения;

2. Реорганизация учреждения;

3. Изменение ведомственной принадлежности;

4. Исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

5.  Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочный период;

6. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования Алапаевское

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Камеральный (текущий)

Ежегодно (до 31 января, года следующего за отчетным 

периодом)

Управление образования Администрации 

муниципального образования Алапаевское



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Алапаевское и финансового обеспечения выполнения 

муниципального  задания.4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально, 31 января, года следующего за отчетным периода4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____
7
_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 местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 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, предусмотренные в

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального  задания, не заполняются.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания,
7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


