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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Находкинского городского округа и
финансового обеспечении выполнения
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Находкинского городского округа
(отраслевого органа администрации

Заместитель
главы
администрации
Находкинского
городского
округа начальника
управления
образования
(должность)

_________________ МКУ "ЦЭПиФ МОУ" НГО______________
(главного

Находкинского городского округа)

распорядителя

Директор/;
(подпив)

" 28 "

сентября

(Д0ЛЖН1

(расшифровка подписи)

20 21

средств

Находкинского

городского округа)

И.В.Каменный
(расшифровка подписи)

20 21 г.

г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
Находкинского городского округа Приморского края

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Находка

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципального учреждения

Организация дополнительного образования________________
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел

1

Уникальный номер
854000.Р.
по базовому
29.1БВ0100
(отраслевому) перечню
02001

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

1
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
6
4
5
2
3

методическое
обеспечение
854000.Р.
29.1БВ010002 образовательно
й деятельности
001

наименование
показателя

7
Уровень
удовлетворенн
ости
получателей
государственно
й работы
качеством
предоставлени
я

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

процент

Значение показателя качества работы
20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

И

12

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

1
Плановые, тематические проверки
Внеплановые проверки

Периодичность
2
в соответствии с утвержденными графиками
по мере необходимости, в случае поступления

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
управление образования администрации
управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
____________ предоставление отчёта в указанный срок____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _____ за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год_______
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за первый квартал,полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца с.
за отчетный год- не позднее 30 января года,следующего за отчётным
_________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
В сроки предоставления отчета об исполнении
муниципального задания________ ______ _______________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,1
234567 нет

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

854000.Р.
29.1БВ010002
001

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
4
5
6
2
3

Показатель объема работы
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
описание
работы
показа
наимено
код
теля
вание

7

количество
мероприят
ий
количество
разработан
ных
документе
в
количество
разработан
ных
отчётов

8

9

единица

642

единица

642

единица

642

10
оценка
программ
различной
направлено
ста
оценка
программ
различной
направлено
ста
оценка
программ
различной
направлено
ста

Значение показателя объема работы
20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

5

5

5

5

5

5

5

5

5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
[
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания______ ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида,
лишение лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава
учреждения до решения суда__________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

