
    УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации Даниловского муниципального 
района 
от 31 .12.19 года  № 364 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 15 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  

Даниловского муниципального района  
муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования детей  
детскому оздоровительно- образовательному центру «Соть» 

на 2020, 2021, 2022 годы 
Основные виды деятельности муниципального учреждения 2: 
 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1  55.90  Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
 
Часть1: Сведения об оказываемых муниципальных работах: 
 
Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню 

0028 

Категории потребителей работы    Физические лица 
Показатели качества работы: 

Показатели качества муниципальной 
работы 

Значение показателя качества 
муниципальной работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
муниципальн

ой работы 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной  
работы 

наименование показателя единица 
измерен

ия  

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

Допусти
мые 
(возможн
ые)  
отклоне-
ния  от  
установ-
ленных  
показате-
лей 
качества 

683211.Р.76. Содержание Наличие/отсутстви Содержание объектов кв.м. 2065,5 2065,5 2065,5  



1.002800130
01 

(эксплуата-
ция) 
имущества, 
находяще-
гося в 
государствен
ной 
(муниципаль
ной) 
собствен-
ности 

е положительного 
заключения 
Госпожнадзора и 
Роспотребнадзора, 
1 раз в третьем 
квартале 

недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 

состоянии 

 

Показатели объема работы: 

Показатели объема муниципальной 
работы 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Содержание  
муниципальной 

работы 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной  
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

Допустимые 
(возможные)  
отклонения  
от  
установлен-
ных  
показателей 
качества 

683211.Р.76.1.002
80013001 

Содержание 
(эксплуата- 

ция) имущества, 
находящегося в 

государственной 
(муниципальной
) собственности 

Наличие/отсутств
ие 

положительного 
заключения 

Госпожнадзора и 
Роспотребнадзор, 

1 раз в третьем 
квартале 

Эксплуатируемая 
площадь, всего, в 

т.ч. зданий 
прилегающей 
территории 

Тыс.кв.м. 2,0655 2,0655 2,0655  

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ 9: ______________________________________________________________ 
 

Сведения о платных услугах в составе задания 5:учреждение  платные  услуги  не  оказывает. 
 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 10: 
 
№ 
п/п 

Наименование Требования 



1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания 

Имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или  в соответствии с иными установленными 
требованиями. 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания 

Выполнение муниципального задания главным распорядителем (учредителем) 
может быть досрочно прекращено в случаях: 

- реорганизации или ликвидации учреждения; 

- изменения типа существующего учреждения; 

- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального 
задания (Постановления администрации Даниловского муниципального района  

-от 07.12.2015 г.  № 1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)», 

-от  31.03.2016г. № 294  «О внесении изменений в постановление  
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 № 
1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»; 

 -от 26.12.2017 года № 1187 «О внесении изменений в постановление 
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 №1094 
«О порядке формирования и финансового обеспечения  выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ). 
Формы контроля периодичность 
плановая проверка ежеквартально 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципальной задания  

внеплановая проверка по мере необходимости 
4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 
-отчет о выполнении муниципального задания (не реже 1 раза в квартал); 

- предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий 
финансовый год.  

-отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме согласно 



приложению 2 к Порядку с пояснительной запиской о результатах выполнения 
муниципального задания(Постановления администрации Даниловского 
муниципального района 

- от 07.12.2015 г.  № 1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)», 

-от 31.03.2016г. № 294  «О внесении изменений в постановление  
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 г. № 
1094 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)». 

-от 26.12.2017 года № 1187 «О внесении изменений в постановление 
администрации Даниловского муниципального района от 07.12.2015 №1094 
«О порядке формирования и финансового обеспечения  выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  
выполнении муниципального задания 

годовая, ежеквартальная 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

до 1 декабря текущего года, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 1 февраля 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания 

 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

 

5. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 




