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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»

■ УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕот «20» декабря 2022 г. №
г. КОТЛАС

О внесении изменений в муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальных образовательных 

учреждений на 2022 год, утвержденные распоряжениями Управления по 
социальным вопросам администрации городского округа Архангельской 

области «Котлас» от 29 декабря 2021 года № 1254

В соответствии с подпунктом 5 пункта 10 части 2 Положения о порядке 
формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Котлас» и порядке финансового обеспечения 
выполнения этих муниципальных заданий, утвержденного постановлением 
администрации МО «Котлас» от 26 декабря 2018 года № 2709 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке финансового 
обеспечения выполнения этих муниципальных заданий»:

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции муниципальное задания 
на оказание муниципальных услуг муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования городского округа 
Архангельской области «Котлас» на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 декабря 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

и.о. председателя Комитета по образованию Управления социальным вопросам 
Селезневу М.В.

Заместитель Главы администрацг 
городского округа «Котлас», нач^ 
Управления Э.В. Двилкин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
год и на плановый период

Наименование муниципального учреждения городского округа "Котлас"
________

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас"

Руководитель
УТВЕРЖДАЮ

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

I. Наименование муниципальной услуги_________________________
I'eaiuvniu» iximviuiiiiie.ihiibix оо11)ерд-1лиш1ющих пртрач(персопифицчрплаи11ое фшинк

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню2, Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
•ючер 

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
мснииипатьной уелз з и

единица измерения

20 22 год

финансовый

20 23 гол

планового 
периода)

20 24 газ

периода)
показателя (4)

(4) ОКЕИ (5)показателя) (4) показателя) (4)
(наименование показателя) (наименование

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

Я04200О 99.0.
ББ52АЕ04000

Я04 2000 .99.0.
ББ52АЕ2ЯООО

Х042000.99.0
Б1>52 АЕ76000

Я042000.99.0.
ББ52АЖОООО

0.
Х04200О 99.0.
ББ52АЕ52000

Х042000.99.0.
ББ52АЖ2400

Д-> »» ->етел. 

ые программы

пЛр.илюте.1Ы1

— 744 100 100

loo.lemeA

пчЛедшпелянъ

744 5 « 5

преЛстотчпа 
ей/.

744 ’» 100 ,0»



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
ВИЛ принявший орган лата номер наименование

2 3 4 S

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06. /0.2003 ,Х« 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Х« 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": Закон Архангельской области от 02 07.20/3X9 712-4/-ОЗ «Од образовании в Архангельской 
области»: Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 Х</ 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельпости по 
дополнительным общеобразовательным програ.' imom".

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
) 2

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, обязательная иля 
размещения должна быть опубликована на сайте 
образовательного учреждения в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Х>273-‘/>3 "Об 
образовании ч Российской Федерации"

Н течение десяти рабочих дней в соответствии п. 3 
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 20/2 г Л'< 
2'3-ФЗ "<)(> ойразокании в Российской Фе<>ерации"

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

Ни-зитная карточка, официальное наименование ОУ и его дата 
основания  учреждения (адрес, телефоны, адрес электронной 
почты):
Устав ОУ:
Копии лицензии, свидетельства о госуч/арственной 
аккреоитации, утверждённого плана финансово-хозяйственной 
деятельно< эпи:
Формы общественного  управления (положения об управляющем 
совете, попечительском совете, наблюдательном совете, 
детских общественных организациях и др.):
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа 
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в случае, обращения потребителей 
услуги. по телефону. прсюставляют им необходимые 
разъяснения об оказываемой услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
другому специалисту (сотрудницу) либо обратившемуся 
гро иелапину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

При личном обращении I/ случае личного обращения потребителя услуги, < отрубниками 
учреждения ему предоставляются необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге.



- .



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

I. Наименование муниципальной услуги
Реализация допо шитепьиых пбщеразвиаающих нро.'раш< 
?. Категории потребителей муниципальной услуги 
фи шческие Лица 

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5:

реестровой

П. жазате л ь. характеризуют ин
Показат

муницип
Знамен

Показатель. арактери зуюцн 
ой услуги (по сг

условия «|изр 
муниципалы 1й услуги (по

наименование
измерения

20 21 год 
(очередной 
финансовый

20 22 год
0-й ПМ

периода)

20 23 гол
(2-й год

периода)записи (4) показателя <41

ванне (4) ОКЕИ 
(5>показателя) (4)

!юказ^Х'(4) 'гХуатмТн4;
пока игеля)(4) показателя) (4)

1 2 4 5 6 7 « 10 и 12
Х042000.99.0
1.Б52АЕО4ООО

«042000.99 0
БЕ2АЕ2КООС

«042000 99.0.
ББ52А1-76000

«042000.99.0.

Дам четей. 

аЛразавательн

учреждении

npOUC'l- 100

ББ52АЖОООО
0, 

«042000.99.0.
ББ52АЕ52000

«04’000.99.0.
ББ52АЖ2400 

0

Паяя Петей 
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иераприятиЯ

744 =

дти ——
раПите./еЯ 
(ЮКЧННЫХ 
преф тавшпе i 
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преЛнтоаие

ПРОНС.П 744 100 100 юс



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель. характеризующий характеризующий 
условия (<|юрмь: 1

Показ тель объема Значею "= Платы
Размер

<Ф)(7)

Лот

объема муит

отклонения от 
ых показателей 
та ль ной услуги 
«)

ус
ииипап.ной

ванне(4) ОКЕ 
и (5)

2021 газ 
(очерсд- 

ной

вый год)

20 23 гол 
(1-й гол 
плане-

(гТгод

вый год)

(1-й год 

периода)

2о год
(2-й год

е процентах в абсолютных

2 1записи (4) Категория 
потребителе образовател

обра юптга

программы

Формы 
образовали 
я и формы

ьно
теля (4)

1 2 6 ■> 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.
ББ52АЕО4ООО

989 10656 10656 10656

8042000 99.0.
ББ52АЕ28000

ZpZ
чос

16400 14400 14400 5%

8042000 99 0 
ББ-2АЕ76000

хуЛчгеспм 989 38292 41292 41292 5%

801200099.0.
ББ52АЖОООО

::z:z ' "Г" 12528 12528

804 00.99.1
ББ52АЕ52ООО

«ТСх.

989 288

8042000.99.0.
БГ.52АЖ2400 ,у—р

" 'Z" 12948 12948

-I Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

■ Нормативны правовой акт
вид | приняв лата номер наименование

1 2 3 4 $



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Фе</еразы/ый закон от 06.1(3.2003 Л? 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12 2012Л? 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "/Закон Архангельской области от 02.07.2013 Mb "12-41- 
ОЗ »()б образовании в Архангельской области// Приказ Минобрнауки Россииот 29.08.20! 3 Л? 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по ззозюлнительным общеобразовательным программам". 

(наименование. номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение ииформациз/ на ■ айте учреждения Чорматннная документация и информация, 
обязательная для /ипмещения должна быть 
опубликована на сайте /юразователы/ого 
учреждения н соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 />екабря 2012 г. №273- 
<!>3 “Об об/юзовании в Российской Федерации"

И течение десяти рабочих дней в соответствии 
С п. 3 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. .М 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Фел/ерации"

Размещение информации на информационных 
стендах л /нц/азовате льном учреждетт

Визитная карточка: официальное наименование. 
ОУ и его Оата ос/н/вания учреж/Зення (адрес, 
телефоны. адрес электронной почты);
Устав ОУ;
Копии лицензии. свидетельства о госузЗарстаенной 
аккредитации. утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности:
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете. попечительском сонете, 
наблюдатель/// /м сонете, детских общественных 
организациях и др.);
Название. аорес и телефоны вытесни /ящего

и другая '/"формация

По мере не1/бходим//сти

Телефонная консультация < 'отрудники учреж<>ения в случае обращения 
потребителей услуги, по телефону 
пре‘й/стая.'/яют им необх/н/имые разъяснения об 
оказываемой услуге.
При отсутствии  у сотрудника, принявшего

на поставленные вопросы, телефонный звонок 
о-и.жен быть переадресован другому специалисту 
(сотруднику) либо //бративи/емцея гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер. по 
которому можно получить необходимую 
информацию.

При личном обращении П случае личного обращения потребителя услуги, 
с/ ////рул/никами •.чреж/>ения ему предоставляются 
необходимые разз.ясне/тя //б оказываемой услуге.





Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
MemntUnccKoe ш'н; печение об/юииите им hi • лягнем.пости
2 Категории потребителей муниципальной 
Педагогические рашчпники

услуги

Кол по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
02.015.0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 J

5 Порядок оказания муниципальной услуги
I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 М 13I-ФЗ "Об общих принципах орган uiai/mi местного самоуправления л Российской Феоераци и ". Федеральный закон от
29. /2.20123а 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера1щи“:3азсан Архангельской области от 02.07.2013X/ 712-4 1-03 «Обобразовании в Архангельской 
области»; Приказ Минобрнауки России ат 29.08.2013 Л? 1008 "()б утверждении Порядка организации и осуществления опразопатс о.ной деятельности по 
пополнительным  общеобразовательным программам"____________________________

(наименование. номер в дата нормативного правового акта)
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин<|юрмаикп
1 3

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образавотезын'гоЗчреждения в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от

Российской Федеращт"

8 течение десяти рабочих дней в соответствии с п. 3 
статьи 29 Федерального закона пт 29 декабря 2612 г. М 
273-ФЗ “< 16 образовании в Российской Федерации "

Размещение информации по информационных 
сте/изах а образователы/ам учреждении

Низитная карточка официальное наименование ОУ и 
его дата основания учремдепия /адрес. телефоны, 
адрес злектрапиой почты):
Устав ОУ.
Копии лицеи пт, свидетельства о государстве/той 
аккредитации. утвержденного плана фииаисово-

Фарчы общественного упрощения (положения об 
управляющем совете попечительском совете, 
иаблюдллтслыюи совете, детских общественных 
организациях и др.у.
Название, адр< ч телсфюпы вышестоящего органа 
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в с луч ее обр. пцения 
потребителей услуги. по телефону. предоспилвзя/ат им 
необходимые разьяснени  я об ока лывае мой услуге 
При отсутеттш г еотру/нчка принявшего ниток, 
возмажности самостоятельно ответить на

быть переадресован другому специалисте (сотруднику) 
либо тцялтившемуся гражданину должен быть 
сообщен те.лефзонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

При личном обращении 8 с '\чае личного 'н'цлаще/П'ч потребителя услуги, 
сотрудникамиучреж/Ления ему предосплавля/отся 
необходимые разъяснения об ока зываемой ус луге



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (2)

I. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий. Код по региональному

направленных на выявление и развитие у обучающихся интелектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом. интереса к научной (iuiy-чно- 
иеследовательской) деятельности. творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы Физические. лица

02.020 I

перечню

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

м'иикальный

реестровой 
завися (4)

Показатель. характеризующий созержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы; выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

показателя (4)

единица измерения
20___ год
(очередной

«Г"

планового 
периода)

код по ОКЕИ
(5)показателя) (-1) показателя)<41 показателя)<4)

(наименование 
показателя)(4) показателя) (4) ванне (4)

2 9 11



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 

реестровой

Показатель, характеризротпий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы (пена, тар ФХ’) уставов 
показател

лепных 
ей объема 
пильной 
3.(6)

иаимсно-вание
единица из срсиия

описание работы

2021 гол 
(очередной 
финансо-

20 2 .3 гол
(1-й год

периода)

20 24 гол 
(2-й год

периода!

(очередно

фипапеоп

(1-й пи

псриодла)
планового
периода)

процентах абеашяп

показател1 1
теля (4) X”

кол по 
ОКЕИ

(5)
Категория Плат поел.

1 5 S . ■; 11 13 17
S5419.3P.33 1.
АБ25ООПКХЮ

Физические

мероприятий

792 Организация и 
проведение 
олимпиад.

3600 3600 5%

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании (Я)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания_______________________________________________________
Ликвидация учреждения; 1Н1пргани‘зация учреждения; исключение лфзшципалыюй услуги из ведомственного перечня: форс-мажорные ситуации. не 
позволяющие оказать услугу_____________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_______________ _______________
Постановление администрации МО «Котлас» от /7 октября 201! года ЛЬ 2638 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Котлас»
>. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации муниципального образования 
"Котлас”, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3
1, Ннутреиний контроль Я соответствии с порядком осуществления органами 

администрации МО «Котлас», осуществляющих 
функции и полномочия главного распорядителя 
(учредителя). контроля за выполнением муниципальными 
учреждениями муниципального задания. утверычЫииого 
Постановлением администрации МО « Котлас ■ >>т 
25.11.2016 г. М 2729 отчет по выполнению 
музшципалыюго задания учре ждения предоставляют в 
Комитет по образованию администрации M(j « Котлас -

Комитет па образованию Управления по социальным 
вопросам администрации городского округа «Котлас»

2. внешний контроль

девять месяцев, ген)
чднее !5 января года. следующего за отчетным 

не позднее 15 декабря отчётного года

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания го-Яшой отчет
_____4 2 1, Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания__
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчету прикладывается письменное обоснование результата деятельности муниципального учреждения. Письменное обоснование результатов деятельности 
муниципального учреждения должно содержать информацию, в том числе:
- о результатах выполнения муниципального задания;
- о расходовании  средств на выполнение муниципального задания, о финансовом состоянии муниципального  учреждения;
- перспективах изменения объемов предоставления  муниципальных услуг (выполнения работ)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (9)
По итогам контроля за девять месяцев текущего ген)а Комитет по образованию не позднее 25 октября принимает решение о корректировке муниципального 
задания. а также о корректировке финансового обеспечения муниципального запани.


