
Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Муниципального образования город Ирбит 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образованием МО город Ирбит 
(наименование (даЗШГосущестакящшего функции 

и полномочия уздвднтей, равного распорядителя средств 
м есим о бюджета, муннйипаг ~~

МУНИЦИПАЛЫЮЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 16 год и на плановый период 2 0 ___ и 2 0 ___ годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука_______________________________________________________

Вид муниципального учреждения Молодежная политика и оздоровление

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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

Коды

0506001

25.01.2016

92.7
92.72
55.21

55.23.1



Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

1. Наименование муниципальной услуги ________
Организация отдыха детей и молодежи_________ _
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица______________________________

100280

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха] 
условия (фор 

муниципал

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуга

мы) оказания 
ьной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100280000000
00002005101

Организация 
отдыха детей и 

молодежи

В
каникулярное

время

Доля детей, 
охваченных 

организованны 
м отдыхом

процент

Доля
родителей
(законных

представителе
й),

удовлетворены 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой услуги

процент

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______ 3%_______



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__ год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20__ год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100280000000
00002005101

Организаци 
я отдыха 
детей и 

молодежи В
каникулярн 

ое время

количеств
о человек 001

1090

17074,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 3%

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
Распоряжение Управление

образованием
22.01.2016 6-р О финансировании МАОУ ДОД "ООЦ "Салют"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Федеральный зако от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

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

Способ информирови ЙСС»еРДЛ0Вс*1г, Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1  /' 2 3
официальный сa i# f k * v L муниципальное задание, в начале года и при внесении изменений
официальный cq#E*T

Д  '-V / » & ) . , .  |«1М1ТШ1ЬИ<Л
\ л  ш рт о выполнении муниципального задания ежеквартально

Директор:
g Ы  образовательный |  s  §

Л !
!3661Ь


