
 

 

 



 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

 
 

 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

форма обучения наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2021  

год 

 

2022 

год 

2023 

год 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8  

4.1.1. Очная  Сохранность контингента Процент 744 80 80 80  

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 

Процент 744 25 25 25  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
1% 

 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель объема муниципальной  услуги 

 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

форма обучения наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2021 

 год 

2022  

год 

2023 

год 

2021 

 год 

2022  

год 

2023 

 год 

наименование код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2.1 Очная  Число человеко-часов 

пребывания 

Человеко-часы 001 90 830 90 830 90 830 Бесплат- 

ная  

Бесплат- 

ная 

Бесплат- 

ная 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
1% 

 

 

5. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 



6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав организации 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 2 3 

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,  

адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной 

услуги и режим работы,  

форма заявления о предоставлении информации,  

сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке 

передачи результата заявителю,  

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги,  

сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме 

работы, адресах электронной почты уполномоченной организации 

По мере необходимости 

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги,  

номера телефонов для справок 

 

По мере необходимости 

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и 

учреждений, участвующих в организации и предоставлении 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 

дополнений 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Организация временного трудоустройства  

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам 888913О.99.0.АЭ33АА00001 

 
 

 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет 

 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

№  

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

форма обучения наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

 год 

 

2021 

 год 

 

2022 

 год 

 наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.1. Очная  Численность временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

Процент 744 145 145 145 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
1% 

 

 

 

 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

№  

п/п 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема муниципальной  услуги 

 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Форма обучения  

 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 

 год 

2022  

год 

2023 

год 

2021 

 год 

2022  

год 

2023 

 год 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2.1. Очная  Численность несовер-

шеннолетних граждан, 

получивших муници-

пальную услугу по 

временному трудо-

устройству 

Человек 001 145 145 145 Бесплат- 

ная  

Бесплат-

ная 

Бесплат-

ная 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
1% 

 

 

5. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     



6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав организации 

Закон  от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

Решение Тамбовская городская Дума от 26.05.2011 №293 "О реализации права на участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги: 

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 2 3 

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,  

адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной 

услуги и режим работы,  

форма заявления о предоставлении информации,  

сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке 

передачи результата заявителю,  

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги,  

сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме 

работы, адресах электронной почты уполномоченной организации 

По мере необходимости 

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги,  

номера телефонов для справок 

По мере необходимости 

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и 

учреждений, участвующих в организации и предоставлении 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 

дополнений 



 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи 

2.Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг: 854100.Р.70.1.00820001000 

 
 

 
 

3. Категории потребителей работы Физические лица 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

№ 

п/п 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель качества работы Значение показателя 

качества работы 

 

 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 

 год 

2022  

год 

2023 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.1. Культурно – досуговые и спортивно – 

массовые мероприятия 

Количество молодежи, 

вовлеченной в культурно 

– досуговые и спортивно 

– массовые мероприятия 

человек 792 31000 32000 32000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
1% 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель, характеризующий 

содержание работы   

Показатель качества работы Значение показателя 

объема работы  

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 2021 

 год 

2022  

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2.1. Культурно – досуговые и спортивно – 

массовые мероприятия 

Количество 

мероприятий 

единица 642 1750 1750 1750 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
1% 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания  

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами администрации города Тамбова. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания  

 

 

 

 

 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

 

Форма контроля 

 

Периодичность 

Органы администрации города Тамбова, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально Комитет по молодёжной и социальной политике, 

физической культуре и спорту  администрации города 

Тамбова 

Камеральная проверка По мере необходимости Комитет по молодёжной и социальной политике, 

физической культуре и спорту  администрации города 

Тамбова 

Статистический отчет формы ОШ-1 Ежегодно Комитет по молодёжной и социальной политике, 

физической культуре и спорту  администрации города 

Тамбова 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Квартальный – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

Годовой – до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания» 


