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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2022 - 2024 годы 

 

Наименование муниципального учреждения Тавдинского городского округа  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

 

Раздел 1 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Дополнительные 

образовательные услуги 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000    Очная  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 



Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Коэффициент 

весомости 

наименование код по ОКЕИ 

3 

2022 год (очередной 

год) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Человеко-часы 539      

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

наименование 5 код по 

ОКЕИ 6 

2022 год 

(очередной 

год) 

2023 год 2024 год 2022 год 

(очередной 

год) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человеко-час 539 156 116 150 287 143 907     

 Чел. 792 1 982 1 908 1 827     

consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89742455A03BF89981930F84B51DEA2C69B7BD1C5A687088A7F6CBEF38243C7K
consultantplus://offline/ref=299326EB558282C28E700E84E6B140B89742455A03BF89981930F84B51DEA2C69B7BD1C5A687088A7F6CBEF38243C7K


 

 

Раздел 2 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

920700О.99.0.АЗ22АА01001    в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 



 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Коэффициент 

весомости 

наименование код по ОКЕИ 

3 

2022 год (очередной 

год) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Человек 792      

 

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

наименование 5 код по 

ОКЕИ 6 

2022 год 

(очередной 

год) 

2023 год 2024 год 2022 год 

(очередной 

год) 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Человек 792 225 225 225     
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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 

Приказ МОУО - Управления 

образованием 

29.12.2021 548 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальным образовательным 

учреждениям Тавдинского городского округа на 2022-2024годы» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта): 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями) 

-Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

-Устав учреждения 

-Лицензия на право осуществления  деятельности 

-Сан Пин 2.4.4.1251-03(требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги) 

-СанПин 2.4.2.1178-2 

- Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

-Программа развития МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение на 

информационных стендах 

в фойе структурных 

подразделений ЦТР 

«Гармония» 

1.Выдержки из Устава учреждения 

2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

3. Юридический адрес учреждения 

4.Контактные телефоны контролирующих органов 

5.Ф.И.О. директора учреждения 

6.Утвержденное расписание занятий с указанием персональных данных 

педагога. 

7.Правила для учащихся ЦТР «Гармония» 

8.Анонс мероприятий 

1.По мере изменения данных 

2.По телефону 1.Информация о перечне объединений 

2. Расписание занятий и мероприятий  

1.Ежемесячно 

3.В печатных средствах 

массовой информации 

1.Объявления о приеме учащихся на новый учебный год 

2.Информация о творческих достижениях учащихся и преподавателей МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

3.Информация о деятельности учреждения. 

1.Ежемесячно 

 

 

 



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8 

Раздел ____ 

 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 9 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 9) 

_____________ 

(наименование 

показателя 9) 

_____________ 

(наименование 

показателя 9) 

_____________ 

(наименование 

показателя 9) 

_____________ 

(наименование 

показателя 9) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________________. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

 



 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 11 

Коэффициент 

весомости 

наименование код по ОКЕИ 

10 

20__ год (очередной 

год) 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

            3.2. Показатель, характеризующий объем работы. 

Наименование показателя 

12 

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 14 
наименование 12 код по ОКЕИ 13 20__ год 

(очередной 

год) 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

-Ликвидация учреждения 

-Реорганизация учреждения (изменение статуса образовательного учреждения, организационно-правовой формы) 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления,  

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1. Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

1.В случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов 

1. МОУО - Управление образованием 

Тавдинского городского округа 

 

4.  Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________нет_________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов  о  выполнении муниципального задания _за полугодие, за год_______________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___ до 20.10.2022, до 25.01.2023________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______нет_________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  ______нет_________________________________________________ 
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