
По ОКВЭД

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)
Уникальный номер реестровой 

записи
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый год)

код по 
ОКЕИ 5

наимено-
вание

2120год202020единица измерения
(1-й год 

планового 
периода)

год

543

БесплатнаяОчнаяХудожественной 
направленности

Показатель 
условия 1

Содержание 
показателя 3

Содержание 
показателя 2

1211109876

70

91 55

000
Число 

обучающих
ся

360

Человек

359 358

Человек

Размещение информации на информационных стендах Об основных направлениях деятельности образовательной 
организации, режиме деятельности, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений

Письменное информирование при обращении граждан

Индивидуальное устное информирование при личном обращении 
или по телефону

Информация о местонахождении образовательной 
организации, номера телефонов, адрес электронной 

почты, графики работы должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др.

Регулярно

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29. 12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области";

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам");
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Санитарные нормы и правила (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей");

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Статьи об основных направлениях и результатах 
деятельности образовательной организации

1 2 3

Размещение информации на сайте организации

Информация о деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 года № 582.

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 
изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

85.41.1

на 20 19

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район" 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя  бюджетных 

средств 

Начальник УООиП
(должность)

05060014МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Л.А. Илгина

 г.

Коды

" 09 "

5

5%

xx x x

Бесплатная
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

x

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано Не указано

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Бесплатная Человек

64 70

Не указано

Число 
обучающих

ся

Число 
обучающих

ся

Число 
обучающих

ся

Число 
обучающих

ся

Технической 
направленности

Очная Бесплатная

Физические лица

января 20 19

1. Наименование муниципальной услуги

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Вид деятельности муниципального учреждения

Дата начала действия

Образование в области спорта и отдыха

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

09.01.2019 годов21и 2020год и на плановый период 20
Код по сводному 

рееструдополнительного образования "Каргасокский дом детского творчества"

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 21  год

Значение показателя качества                                                                                                                                                                                                                                                                           
муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

20 19  год 20 20единица измерения

наименование

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Содержание 
показателя 1

Содержание 
показателя 2

Содержание 
показателя 3

Показатель 
условия 1

696240000132009160542Г4200
1000300401000100101 

Не указано Не указано Художественной 
направленности

Очная

1 2 3 54

696240000132009160542Д490
01000300101005100101 

Не указано Не указано

696240000132009160542Д490
01000300501001100101 

Не указано Не указано
Туристско-

краеведческой 
направленности

5%

696240000132009160542Г4200
1000300301001100101 

Очная Бесплатная

Очная
Физкультурно-

спортивной 
направленности

Не указаноНе указано

Технической 
направленности

21

696240000132009160542Г4200
1000300401000100101 

Не указано

0,6 0,65

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

19 годнаимено-
вание 

показа-
теля

Бесплатная

Показатель 
условия 2

Не указано

100 100 100696240000132009160542Г4200
1000300716000100101 

Не указано Не указано Не указано

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Бесплатная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент

Показатель 
условия 2

0,7

Очная Бесплатная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 100 100 100

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя

11 12106 7 8

Бесплатная

9

Доля детей, ставших 
победителями и 

призёрами 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент

Физкультурно-
спортивной 

направленности
Очная Бесплатная Человек

14 14 14

Не указано
Туристско-

краеведческой 
направленности

Очная Бесплатная Человек

42.Г42.0

528 497 499Итого

696240000132009160542Д490
01000300101005100101 

Не указано

696240000132009160542Г4200
1000300716000100101 

Не указано

Содержание 
показателя 1

696240000132009160542Д490
01000300501001100101 

Не указано

55

696240000132009160542Г4200
1000300301001100101 

Не указано Не указано
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