
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации 

<г6го округа Истра 
1 И.Б.
201$

на 2019 год и
Муниципальное задание 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения городского округа Истра Московской области Дата
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 
юношеского туризма и краеведения"
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Истра Московской области По

сводномуреестру
_____________  Дополнительное образование детей и взрослых____ _____________________ По ОКВЭД
____________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
____________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения городского округа Истра Московской области 
0110052 Организация дополнительного образования 
(указывается вид муниципального учреждения городского округа Истра Московской области 

из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора),регионального 
перечня (классификатора)

85.41.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 физические лица_____________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) перечню 
(классификатору),региональному 
перечню(классификатору)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

42.Д49.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя)

Направленность 
образовательной 

программы 
(наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б

42Д4 90010003 
00701009100

не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код

7 8 9 10 11 12



Доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и международных 
мероприятий

процент 744 5% 5% 5%

Доля детей охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования в 
возрасте от 5 до 18 лет, в общей 

численности обучающихся 
образовательного учреждения 

этого возраста

процент 744 100% 100% 100%

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации педагогических 

работников

процент 744 15% 15% 15%

Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию 

работников

процент 744 10% 10% 10%

Количество районных 
мероприятий

процент 744 40 40 40

Наличие жалоб в отчетном 
периоде

процент 744 0% 0% 0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя)

Виды 
образовательных 

программ 
' (наименование 
показателя)

Направленность 
образовательной 

программы 
(наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ (наименование 
показателя)

(наименование
показателя)



1 2 3 4 5 б
4 2Д4 90010003 
00701009100

не указано не указано не указано очная

42Д4 90010003 
00701009100

не указано не указано не указано очная

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

наименование код

7 8 9 10 11 12
Категория
потребителей

Человеко-час 539 294084 294084 294084

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой 
записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

42Д49001
00030070
1009100

79, 31 0, 7 0,7 0,7 0,887159 0,887159 0,887159



Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги с 
учетом отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении муниципальной услуги за плату, рублей

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 12 13 14

50,60444 50,60444 50,60444 0 0 0

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
- - - - -

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

муниципальной услуги
_____________  Постановление № 3188/6 от 15.06.2018 ______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4 1 2 3

Сайт организаций дополнительного образования Размещается информация в соответствие со 
статьей 29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об

По мере изменения информации.



образовании в Российской Федерации»

Информирование при личном обращении Руководитель образовательной организации 
во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей 
муниципальной услуги (выполняемой работы) 

и (или) их родителей (законных 
представителей) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге (выполняемой работе)

По мере обращения.

Информационный стенд в образовательных 
организациях

Информационные материалы на стендах по 
муниципальной услуге (выполняемой работе), 

предоставляемой учреждением

По мере изменения информации.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел -

1. Наименование работы ___-____________ ____________________  Код по
_______ ________________________________________________________ общероссийскому
2. Категории потребителей работы базовому (отраслевому)
___-________________________________________________________ перечню (классификатору), |
_______________________________________________________________  региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: (классификатору)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

*

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6



Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)показателя

наименование код

7 8 9 10 11 12

- - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)наименование код



7 8 9 10 11 12 13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Нормативные 
затраты на
выполнение 

муниципаль ной 
работы, тыс. 

рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальной 
работы за счет бюджета, тыс. рублей

2 019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. рублей Финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы за
плату, тыс. рублей

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 12 13 14

- - - - - -

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию:

Наименование 
муниципаль нойус 

луги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной
(работы)

услуги

наименование единица измерения по 2019 год 2020 год (1-й 2021 год (2-й год



(выполняемой 
работы)

записи показателя ОКЕИ (очередной 
финансовый год)

год планового 
периода)

планового
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 б 7 8

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

42Д4 90010003 
00701009100

Категория
потребителей

Человеко-час 539 294084 294084 294084

Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) за плату, тыс. рублей

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

9 10 11 12 13 14

14882, 0 14882,0 14882,0 0 0 0

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
 Ликвидация образовательного учреждения_________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания

нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Орган муниципальной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3



Отчёт 6 месяцев, Администрация
12 месяцев

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 нет_______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания полугодие, отчет за год (итоговый).
4.2 . Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Полугодие, отчет за год (итоговый)в срок до 15 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 нет__________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет


