
УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского 
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Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

11 Образование и наука 

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

Организация дополнительного образования

Начальник управления образования 
администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края

Ганзюкова Елена Ивановна

декабря 201^£г

Дата по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:_______

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качест
ва муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

2019 
год (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да)

2020 
год (2-й 

год 
плано
вого 

перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование по
казателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показате

ля)
наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

'0000000000008 
30610411Г4200 
1000300701007 
100101

Не указано Не указано не указано Очная Сохранность контингента обучаю
щихся 90 %

Процент 001 90 90 90

Доля детей ставших победителями и 
призерами всероссийских и между
народных мероприятий (отношение 
численности обучающихся, ставших 
победителями и призерами краевых,

Процент 002 35 35 35

ЕР



региональных, всероссийских и меж
дународных мероприятий, к общей 
численности обучающихся, приняв
ших участие в мероприятиях * 100 %)

Оптимальная укомплектованность 
учреждения педагогическими кадра
ми на 100 %

Процент 003 100 100 100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой об
разовательной услуги - более 85 %

Процент 004 85 85 85

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

'00000000000 
0830610411Г4 
200100030070 
1007100101

Не указа
но

Не указа
но

не указано Очная Число
обучаю
щихся

человек 001 608 608 608


