
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от22 декабря 2020 года №1320 

 

Об утверждении муниципального задания 

муниципальным   образовательным учреждениям 

дополнительного образования Тихвинского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Тихвинского района 

от 25 ноября 2015 года № 01-2912-а  «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тихвинского 

района и Тихвинского городского поселения и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания»: 

1. Утвердить муниципальное задание следующим муниципальным  

образовательным учреждениям дополнительного образования детей  

Тихвинского района: 

- МОУДО «Тихвинский центр детского творчества» (приложение 1); 

- МОУ ДО «Школа искусств кино и телевидения «Лантан»» (приложение 

2); 

- МОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк»» 

(приложение 3). 

2. Руководителям муниципальных  образовательных учреждений 

дополнительного образования  обеспечить выполнение муниципального 

задания.   

3. Настоящее распоряжение распространяется на  правоотношения,  

возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Контроль  за  исполнением  распоряжения возложить на Муравьеву Л.Н.,  

заместителя председателя комитета по образованию,Жарову С.А., главного 

бухгалтера централизованной бухгалтерии комитета по образованию. 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                В.А. Ефимов 
 

 
Матвеева Наталья Сергеевна,  

8(81367)53093 



Приложение 1 

к распоряжению комитета по образованию 

от  22 декабря 2020 года № 1320 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 (1*) 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  КОДЫ 

Наименование муниципального учреждения     Муниципальное   образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества» 

 

Форма по ОКУД  

 Дата  

Вид деятельности муниципального учреждения          образование и наука По сводному реестру  

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД 85.41 

Вид муниципального учреждения          организация дополнительного образования   

   

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2*) 

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Уникальный номер по перечню услуг 

42.Г42.0 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной   услуги физические лица 

 

 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3*): 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 



номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

______ 

(наименование 

показателя 

Образова

ние и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

______ 

(наименовани

е показателя) 

наиме

нован

ие 

код    

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

Раздел 1. Муниципальное задание 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ72000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(муниципаль

ное задание) 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

01 Техническая 

направленность 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 111 111 111 

Удовлетворён

ность 

качеством 
услуги 

100% 

Чел. 001 111 111 111 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 16563 16563 16563 



804200О.99.0.Б

Б52АЖ96000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель
ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(муниципаль

ное задание) 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

02 

Естественнонау

чная 

направленность 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 12 12 12 

Удовлетворён

ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 12 12 12 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 896 896 896 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ44000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива
ющих 

программ 

(муниципаль

ное задание) 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

04 

Художественная 

направленность 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 767 767 767 

Удовлетворён

ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 767 767 767 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 240194 240194 240194 

804200О.99.0.Б

Б52АП16000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель

дети с 

ограниченными 

04 

Художественная 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 12 12 12 



ных 

общеразвива

ющих 
программ 

(муниципаль

ное задание) 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

направленность Удовлетворён

ность 

качеством 
услуги 

100% 

Чел. 001 12 12 12 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 2592 2592 2592 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ68000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(муниципаль

ное задание) 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

05 Туристско-

краеведческая 

направленность 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 49 49 49 

Удовлетворён

ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 49 49 49 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 15876 15876 15876 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ92000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива
ющих 

программ 

(муниципаль

ное задание) 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

06 Социально-

педагогическая 

направленность 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 2711 2711 2711 

Удовлетворён

ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 2711 2711 2711 



Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 258813 258813 258813 

804200О.99.0.Б

Б52АП64000 

42.Г42.0 
Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(муниципаль

ное задание) 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

06 Социально-

педагогическая 

направленность 

Очная - Сохранность 
контингента 

100% 

Чел. 001 292 292 292 

Удовлетворён

ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 292 292 292 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 21024 21024 21024 

Итого муниципальное задание Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 555958 555958 555958 

Раздел 2. ПФ ДОД 

            

804200О.99.0.Б

Б52АЖ96000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель
ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(ПФ ДОД) 
 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

02 

Естественнонау

чная 

направленность 

Очная - Сохранность 

контингента 

100% 

Чел. 001 104 104 104 

Удовлетворён
ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 104 104 104 



Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 3 536 3 536 3 536 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ44000 

42.Г42.0 
Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(ПФ ДОД) 
 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

04 

Художественная 

направленность 

Очная - Сохранность 
контингента 

100% 

Чел. 001 706 706 706 

Удовлетворён

ность 

качеством 

услуги 

100% 

Чел. 001 706 706 706 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 19 227 19 227 19 227 

804200О.99.0.Б

Б52АЗ92000 

42.Г42.0 
Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

(ПФ ДОД) 
 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

06 Социально-

педагогическая 

направленность 

Очная - Сохранность 
контингента 

100% 

Чел. 001 2649 2649 2649 

Удовлетворён

ность 

качеством 
услуги 

100% 

Чел. 001 2 649 2 649 2 649 

Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 29 487 29 487 29 487 

Итого по ПФ ДОД Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 52250 52250 52250 

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

(процентов) 5%. 

**Заполняются  предельные цены(тарифы)на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их 

оказание на платной основе, либо порядок установления  указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ. 



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 

показат

еля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2023 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год 

(1-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2023 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

_____ 

наименование 

показателя 

_____ 

наименование 

показателя 

_____ 

наименование 

показателя 

_____ 

наимено

вание 

показате

ля 

_____ 

наименов

ание 

показател

я 

 наиме

нован

ие 

код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Муниципальное задание 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ72000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(муниципальное 

задание) 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

01 Техническая 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 16563 16563 16563 - - - 



804200О.99.0.ББ5

2АЖ96000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

(муниципальное 

задание) 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

02 

Естественнонау

чная 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 896 896 896 - - - 

804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(муниципальное 

задание) 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

04 

Художественная 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 240194 240194 240194 - - - 

804200О.99.0.ББ5

2АП16000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(муниципальное 

задание) 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

04 

Художественная 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 2592 2592 2592 - - - 

804200О.99.0.ББ5

2АЗ68000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(муниципальное 

задание) 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

05 Туристско-

краеведческая 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 15876 15876 15876 - - - 

804200О.99.0.ББ5

2АЗ92000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

(муниципальное 

задание) 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

06 Социально-

педагогическая 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 258813 258813 258813 - - - 



804200О.99.0.ББ5

2АП64000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

(муниципальное 

задание) 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

06 Социально-

педагогическая 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 21024 21024 21024 - - - 

Итого муниципальное задание Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 555958 555958 555958    

2. ПФДО 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ96000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(ПФ ДОД) 
 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

02 Естественно-

научная 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 3536 3536 3536 - - - 

804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

(ПФ ДОД) 
 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

04 

Художественная 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 19227 19227 19227 - - - 



804200О.99.0.ББ5

2АЗ92000 

42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

(ПФ ДОД) 
 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

06 Социально-

педагогическая 

направленность 

Очная - Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 29487 29487 29487 - - - 

Итого по ПФ ДОД Количество 

человеко-

часов 

Чел.-

часов 

001 52250 52250 52250    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%. 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

вид принявший орган дата наименование 

1 2 3 5 

- - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1-Федеральный закон от 06.10.1999г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации»; 

-Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2015г. №01-29-12-а «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тихвинского района и 

Тихвинского городского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 



Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды 

учреждения   

Режим работы учреждения, расписание занятий, копии 

учредительных документов и т.д. 

По мере обновления информации 

Буклеты Визитная карточка учреждения 1 раз в год 

Родительские собрания В соответствии с планом работы Не реже 1 раза в квартал 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4*) 

 

 

Раздел _________ 

 

1. Наименование работы _________________________                                                                               Уникальный номер по перечню услуг 

 

 

2. Категории потребителей работы     ______________________________________________                  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5*): 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год 

планового 

периода) 

______ 

наименова

ние 

показателя 

______ 

наименова

ние 

показателя 

______ 

наименова

ние 

показателя 

______ 

наименовани

е показателя 

_____ 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код    

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: 

 

Уникальны

й 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 

показате

ля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год (2-й 

год 

планового 

периода) ______ 

наименова

ние 

показателя 

______ 

наименова

ние 

показателя 

______ 

наименова

ние 

показателя 

______ 

наименовани

е показателя 

_____ 

наименовани

е показателя 

наимено

вание 

код 

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

             

 

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

___________________. 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6*) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

-ликвидация учреждения; 

-исключение муниципальной услуги из перечня услуг; 

-окончание периода действия на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности(лицензия, свидетельство государственной 
аккредитации); 

-не выполнение муниципального задания 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

 

 

  

1 2 3 



Камеральная проверка  По мере поступления отчетности, 4 

раза в год 

Комитет по образованию администрации Тихвинского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания -1 раз в квартал на отчетную дату 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

- 1 число месяца, следующего за отчетным, 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания – нет. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7*) 
(1*) Номер муниципального задания присваивается органом исполнительной власти Тихвинского района, осуществляющего функции и полномочия (наделенного 

функциями и полномочиями) учредителя муниципальных учреждений. 

 (2*) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

(3*) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в перечне муниципальных услуг и работ. 

(4*) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

(5*) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в перечне муниципальных услуг и работ. 

(6*) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

(7*) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом исполнительной власти Тихвинского района, осуществляющего функции и полномочия (наделенного функциями и полномочиями) 
учредителя муниципальных учреждений решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 

заполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


	(7*) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом исполнительной власти Тихвинского района, осуществляющего функ...

