
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
с. Казанское

28 декабря 2020 года № 76
Об утверждении муниципального
задания муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования «Казанский центр
развития детей» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы

В целях исполнения постановления администрации Казанского 
муниципального района № 141 от 29.10.2015 года «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в отношении муниципальных учреждений Казанского муниципального 
района и финансового обеспечения муниципального задания»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить муниципальное задание № 3 Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Казанский центр развития детей» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителю Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Казанский центр развития детей» обеспечить 
размещение актуальной версии муниципального задания на официальном сайте 
bus.gov.ru в сети Интернет в установленные законодательством Российской 
Федерации сроки.

3. Контроль за^пр^^щ те^ ^стоящего приказа оставляю за собой.

Е.В. Ященко
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Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Казанский центр развития детей"
(МАУ ДО "Казанский центр развития детей")________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дополнительное детей и взрослых_____________________________________________________
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая __________________________________________________________________
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания_________________________________________________________________
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера________________________________
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг,
кроме социального обеспечения_______ _________________  _____ __________________________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определены

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Направленност
ь

образовательно 
й программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образоватепьн 
ых программ

наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 _ 8 9 10 11 12 13 ___ 14___ ____ и ___

8042000.99.0.
ББ52АЖ0100

0
не указано не указано художестаенна

я

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

не указано
Количество
человеко

часов

человеко
час 17360 17000 17000

8042000.99.0.
ББ52АЕ05000 не указано не указано техническая

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

не указано
Количество
человеко

часов

человеко
час

14400 18360 18360

8042000.99.0.
ББ52АЕ29000 не указано не указано естествен нонау 

чная

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

не указано
Количество
человеко

часов

человеко
час 14760 18360 18360

V

8042000.99.0.
ББ52АЖ2500

0
не указано не указано социально

педагогическая

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

не указано
Количество
человеко

часов

человеко
час 6800 13800 13800

V

8042000.99.0.
ББ52АЖ0100

0
не указано не указано туристско-

краеведческая

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

не указано
Количество
человеко

часов

человеко
час 680 680 680

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________10___________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не определены
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 услугу 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р "Концепция развития дополнительного образования детей"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.3172-14

Приказ отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района от 28.12.2020 № 73 "Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(работ)"

Приказ отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района от 28.12.2020 № 74 "Об утверждении стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг (работ)"
Иные нормативно-правовые акты
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Сведения об образовательном учреждении, адрес, Ф.И.О. 
руководителя, средства связи.
Сведения о кадровом составе. 

Нормативно-правовая документация, регулирующая 
деятельность образовательного учреждения.

По мере изменения данных

Средства телефонной связи, личные обращения

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей или по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
услуге.

По мере обращения

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях, наборе учащихся По мере необходимости

Размещение информации в помещениях учреждения

Сведения об образовательном учреждении, адрес, Ф.И.О. 
руководителя, средства связи;

Копия лицензии и свидетельства об аккредитации 
образовательного учреждения;

Информация о телефонах экстренного реагирования и 
психологической помощи;

Календарный план мероприятий Учреждения; 
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа; 

Правила внутреннего распорядка. 
Информация о предоставляемых услугах, прейскурант цен. 

Другая дополнительная информация

По мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги
Раздел

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 1 Покячятетти хяпяктепиз\чопгие качество муниципальной услуги : не оппелелены

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
10. 028.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

г
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

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 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Справочник
периодов

пребывания
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

9207000.99.0.
А322АА01001 не указано не указано не указано

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

не указано Количество
человек человек 30 30 30

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:не определены

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
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении Сан Пин 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул"
Приказ Министерства образования и науки от 13.07.2001 № 2688 "Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 
отдыха"

г
Постановление Правительства Тюменской области от 07.06.2010 №160-п "Об утверждении Положения об организации в Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием"
Постановление Правительства Тюменской области "Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области"
Приказ отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района от 28.12.2020 № 73 "Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(работ)"
Приказ отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района от 28.12.2020 № 74 "Об утверждении стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг (работ)"
Иные нормативно-правовые акты

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Сведения об образовательном учреждении, адрес, Ф.И.О. 
руководителя, средства связи. По мере изменения данных

Средства телефонной связи, личные обращения
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения потребителей или по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге.

По мере обращения

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях, наборе учащихся По мере необходимости

Размещение информации в помещениях учреждения

Сведения об образовательном учреждении, адрес, Ф.И.О. 
руководителя, средства связи;

Копия лицензии и свидетельства об аккредитации 
образовательного учреждения;

Информация о предоставляемых услугах, прейскурант цен. 
Другая дополнительная информация

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи ___

Физические лица от 14 до 30 лет2. Категории потребителей работы _________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(найме новани 
е показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
пп (ЖЕИ-

наимсно-
вание код

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

841200.Р.74.1.
00740001000

Организация 
мероприятий в 

сфере молодежной 
политики, 

направленных на 
формирование 

системы развития 
талантливой и 
инициативной 

молодежи, создание 
условий для 

самореализации 
подростков и 

молодежи, развитие 
творческого, 

профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов 
подростков и 

молодежи

не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

меро прият 
ий

единица 12 13 14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) } 10 |



1. Наименование работы

Раздел 2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи_________

2. Категории потребителей работы Физические пиля пт 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание код

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

841200.Р.74.1.
00750004000

Организация 
мероприятий в 

сфере молодежной 
политики, 

направленных на 
гражданское и 
патриотическое 

воспитание 
молодежи, 
воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование 
правовых, 

культурных и 
нравственных 

ценностей среди 
молодежи

не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

мероприят 
ий

единица 15 15 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) I 10



1. Наименование работы

Раздел 3
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально
опасном положении

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

российскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

описание
работы

Значение показателя объема работы
20 _21_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

841100.Р.74.1. 
00710001000

Организация 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

асоциального и 
деструктивного 

поведения 
подростков и 
молодежи, 

поддержка детей и 
молодежи, 

находящейся в 
социально-опасном 

положении

не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

мероприят
ий

единица 18 20 22

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10



Р азд ел  4

1. Наименование работы

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ описание

работы

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

841200.Р.74.1. 
00780001000

Организация 
мероприятий в 

сфере молодежной 
политики, 

направленных на 
вовлечение 
молодежи в 

инновационную, 
предпринимательск 

ую,
добровольческую 
деятельность, а так 

же на развитие 
гражданской 
активности 
молодежи и 

формирование 
здорового образа 

жизни

не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

мероприят
И Й

единица 25 25 25

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10 |



Раздел

1 Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Л 1 I I AnOOO'TVSTTT/ МОТЛОТ̂ТЧ̂ГМЮЧ п т / м т т а  f/П Т Г О Л 'Г П А  Т-**Л лпмлгал>«л>

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0077

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

--------------------------------------------

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды

организации
досуга

наимено
вание код(наименовали 

е показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

841200.Р.74.1.
00770005000

Культурно-
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

меро прият 
ИЙ

единица 100 оо 100

считается выполненным (процентов) 10



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1. Реорганизации или ликвидации «Исполнителя»;
2. Исключения оказываемых «Исполнителем» услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) «Исполнителем» в качестве основных видов 
деятельности;
3. В иных случаях, когда «Исполнитель» не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания полагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме или в соответствии с установленными требованиями. г
2 . Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - не определена
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного самоуправления 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

___________________________ 1___________________________ ___________________________ 2__ 3
Анализ представляемых отчетов о выполнении 

муниципального задания
ежеквартально Отдел по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Казанского муниципального района

Анализ выполнения муниципального задания ежегодно
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Казанского муниципального района

Выездная проверка
в соответствии с утвержденным планом проверок на 

соответствующий год
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Казанского муниципального района

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания приложением № 1 к муниципальному заданию
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально

Ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет о
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания выполнении муниципального задания за 2021 год предоставить в срок до 15.01.2022 года.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муницицпального до 1 декабря 2021 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется с пояснительной записко
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не определены


