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Приложение № 1

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 13.09.2017 № 1101)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

к Положению о формированиимуниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального учреждения)

директор Л.В.Пустынникова

Дата окончания 

действия 
2

01.01.2018

Код по сводному 

реестру

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 17

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1
1-МЦ

Коды

 г.

год и на плановый период 20 19 и 20

Молодежный центр

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

85.41Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Дополнительное образование

на 20 18 20  годов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 14

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1. Наименование 

муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год

11 12 13

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(наименование 

показателя)
5

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

 год20 18

106 9

единица измерения

7 8

20 19

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

10.028.0

 год20 20

2270400001310

0901061002800

0000000002005

101101

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Доля 

обучающихся 

охваченных 

организованным

и формами 

отдыха от общей 

численности 

обучающихся в 

учреждении
Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги

процент

процент

744

744

10

95

10

95

10

95

5

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

13

5

1 2 3

1) Размещение информации на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения;

2) Размещение информации на информационных стендах 

учреждения

* место нахождения учреждения, об учредителе, режим 

работы, график работы, контактные телефоны и адреса 

электронной почты;

* структура и органы управления учреждения;

* устав учреждения, копия лицензии на осуществление 

деятельности с приложением, копия свидетельства о 

государственной аккредитации;

* численность учащихся, учебный план;

В течение 10 дней со дня наступивших изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги #################################################################################################################

наименование

30 30 30 5

номер

22704000013

10090106100

28000000000

00200510110

1

179 1614 15

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

6

20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
5

20  год 20 20  годединица измерения

наимено-

вание 
5

датапринявший орган

(наименование 

показателя)
5

792

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Количество 

человек
Человек

код по 

ОКЕИ 
6

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

18  год 20

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20  год

7 84 5

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

20  год

1 2 3


