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Наименование муниципального учреждения ____________________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района "Центр детского
творчества"____________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность детских лагерей на время каникул___________________________________________
Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз___________________
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений_________________________________
Дополнительное образование детей______________________________________________________
Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования__________________

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

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001
20.01.2017

55.23.1
55.21
92.72
92.7
85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________ Уникальный номер
Организация отдыха детей и молодежи_______________  по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________
Физические лица _________________________________________________________

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

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

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ наименование
показателя

единица
измерения

2017 год (очередной 
финансо- вый год)наимено

вание

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 10
10028000000000002005101 В

каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывай 
ием

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 100,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 5%

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)

Справочни 
к периодов 
пребывания

(наимено
вание

показа
теля)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (очередной 
финансовый годнаимено

вание код

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100280000000000
02005101

В

каникулярн 
ое время с 
дневным 
пребывание 
м

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

792 2 100,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 5%

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 администрации Сургутского района от 31.12.2015 № 5608-нпа «Об утверждении административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время на территории Сургутского района" (с изменениями от 15.04.2016 
№ 1186-нпа, от 07.07.2016 № 2335-нпа), от 17.11.2011 № 4326 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями Сургутского района» {с изменениями от 17.09.2013 № 4035; от 30.06.2015 № 2156; 
от 28.09.2015 №4361; от 30.12.2015 №5564)._____________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте учреждения; 
на информационных стендах; 
при личном обращении в учреждение; 
по электронной почте учреждения; 
посредством телефонной связи;
на официальном интернет сайте муниципального образования 
Сургутский район - www.admsr.ru в разделе "Муниципальные 
услуги", "Социально-культурная сфера"; на 
сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Российской Федерации -  www.gosuslugi.ru, региональный 
сегмент ХМАО-Югры -  www.86.gosuslugi.ru

информация о муниципальной услуге по мере изменения информации

Раздел ______ 2______

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________  Уникальный номер
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________
Физические лица________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

http://www.admsr.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.86.gosuslugi.ru


П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной  

услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (ф ормы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества 
м униципальной  услуги

Значение показателя 
качества

муниципальной услуги

В иды
образоват

ельны х

Н аправлен
ность

образоват
ельной

Ф орм ы  
образован  

ия и

единица 
изм ерения 
по О К Е И

У никальны й ном ер реестровой  записи К атегория
потребител

ей

ф орм ы
реализаци

и

(наим ено-

програм м програм м
ы

образоват (наим ено- наим енование 2017  год (очередной 
ф инансовы й год)

(наим ено-
ельны х вание

наим ено
вание

вание
показа-

вание (наим ено-
npoi рамм показа

теля)
теля)

показа
теля)

вание
п оказа

теля)

(наим ено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

861701158286170100111Г 4 2 0 0 2 8 0 0 3 0 0 10100310010

2

дети  за 
исклю чени 
ем детей  с 
ограниченн 
ыми
возм ож ное
тями
здоровья
(О В З) и
детей-
инвалидов

не указано техническ
ой

О чная Д оля детей
освоивш их
дополнительны е
общ еразвиваю щ ие
програм м ы

П роцент 100,00

Д оля родителей
(законны х
представителей)
удовлетворенны х
условиям и и
качеством
предоставляем ой
образовательной
услуги

П роцент 100,00



11Г42002800300201002100 дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничены 
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано естествен
нонаучной

Очная Доля детей 
освоивших 
дополнительные 
общеразвивающие

Процент 100,00

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 100,00

11Г42002800300301001100 дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничены 
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано физкульту
рно-
спортивно
й

Очная Доля детей
освоивших
дополнительные
общеразвивающие
программы

Процент 100,00

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 100,00

11Г42002800300401000100 дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничены 
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано художеств
енной

Очная Доля детей
освоивших
дополнительные
общеразвивающие
программы

Процент 100,00



Доля родителей 
законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 100,00

11Г42002800300501009100 дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничены 
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано туристско-
краеведче
ской

Очная Доля детей
освоивших
дополнительные
общеразвивающие
программы

Процент 100,00

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 100,00

11Г42002800300601008100 дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничены 
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано социально-
педагогич
еской

Очная Доля детей
освоивших
дополнительные
общеразвивающие
программы

Процент 100,00

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 100,00

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



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5%

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)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория
потребите

лей

Виды
образова
тельных

Направленн
ость

образовател
ьной

2017 год (очеред
ной финансо- вый

программ программы льных (наимено- наименование 2017 год (очеред- ной 
финансо- вый год(наимено- программ вание показателя наимено-

(наимено
вание

показа
теля)

код год)
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

показа
теля)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
11Г420028003001 
01003100

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

техническо
й

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 539 39 282,00 0,00



11Г420028003002 
01002100

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

естественно
научной

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 539 16 090,00 0,00

11Г420028003003 
01001100

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-

не
указано

физкультур
но-
спортивной

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 539 106 897,00 0,00

11Г420028003004 
01000100

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-

не
указано

художестве
иной

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 539 207 422,00 0,00



11Г420028003005 
01009100

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

туристско-
краеведческ
ой

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 539 36 824,00 0,00

11Г420028003006 
01008100

дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не
указано

социально-
педагогичес
кой

Очная Количество человеко
часов

Человеко-час 539 47 906,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 5%

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 администрации Сургутского района от 17.03.2016 № 819-нпа «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением предоставления дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации) (с изменениями от 30.05.2016 № 1774-нпа, от 14.10.2016 № 3576-нпа, от 28.11.2016 
№ 4040-нпа, от 09.01.2017 №2-нпа), от 17.11.2011 № 4326 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями Сургутского района» (с изменениями от 17.09.2013 № 4035; от 30.06.2015 № 2156; 
от 28.09.2015 №4361; от 30.12.2015 №5564)._____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте учреждения; 
на информационных стендах; 
при личном обращении в учреждение; 
по электронной почте учреждения; 
посредством телефонной связи;
на официальном интернет сайте муниципального образования 
Сургутский район - www.admsr.ru в разделе "Муниципальные 
услуги", "Социально-культурная сфера";
на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Российской Федерации -  www.gosuslugi.ru, региональный 
сегмент ХМАО-Югры -  www.86.gosuslugi.ru

информация о муниципальной услуге по мере изменения информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________________
Постановление администрации Сургутского района ХМАО-Югры от 17.11.2012 года № 4326 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания муниципальными учреждениями Сургутского района» (с изменениями от 17.09.2013 № 4035, от 
30.06.2015 № 2156, от 28.09.15 № 4361, от 30.12.2015 №5564)________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

http://www.admsr.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.86.gosuslugi.ru


Форма контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Сургутского 

района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального 

задания

1 2 3
Проведение плановых проверок по отдельно утвержденному графику Департамент образования и 

молодежной политики

Проведение внеплановых проверок по запросу Департамент образования и 
молодежной политики

Рассмотрение отчёта о выполнении муниципального задания ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за четвертый квартал не позднее 15 
января

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации Сургутского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально___________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал не позднее 15 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________


