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Приложение № 1 
к Положению
о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Еткульского муниципального
______________________________ района_____________________________

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального учреждения)

Заместитель начальник - . у # # -  Уварина Л.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " ______ января ДО 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № '

на 20 19 д и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ________________________
муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества 
детей и юношества "Радуга" с. Коелга"_________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
дополнительное образование детей и взрослых___________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения муниципальное образовательное учреждение

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

744010001000
0303040

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

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образовательной

программы

категория
потребителей

направленность
реализуемых

образовательных
программ

форма
обуче
ния

место
обучен

ия
наимено

вание код

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

ооо
(N

(Ninшш
о
сКслооо
(N

о
ОО

дополнительные
общеобразовател

ьные
общеразвивающ 
ие программы

обучающиеся от 
5 до 18 лет

социально
педагогическая

очная
н&
|

Доля обучающихся, 
являющихся 
участниками 
конкурсов, 

соревнований 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней

% 40% 42% 43%

Отсутствие
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
осваивающих
программу, на
реализацию
образовательного
процесса

да/нет нет нет нет

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______10%______
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Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образовательной

программы

категория
потребителей

направленность
реализуемых

образовательных
программ

форма
обуче
ния

место
обучен

ия
наимено

вание код

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

оооVOг-W
<(Ninшш
о
сКслооо(N
о00

дополнительные
общеобразовател

ьные
общеразвивающ 
ие программы

обучающиеся от 
5 до 18 лет

художественная очная
н
&

о

Доля обучающихся, 
являющихся 
участниками 
конкурсов, 

соревнований 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней

% 40% 43% 44%

Отсутствие
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
осваивающих
программу, на
реализацию
образовательного
процесса

да/нет нет нет нет

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _______10%______
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Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образовательной

программы

категория
потребителей

направленность
реализуемых

образовательных
программ

форма
обуче
ния

место
обучен

ия
наимено

вание код

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

ооо(Nin
W
<(N•Пшш
о
сКсл
ооо(N
О00

дополнительные
общеобразовател

ьные
общеразвивающ 
ие программы

обучающиеся от 
5 до 18 лет

физкультурно
спортивная

очная
н&
о

Доля обучающихся, 
являющихся 
участниками 
конкурсов, 

соревнований 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней

% 40% 42% 43%

Отсутствие
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
осваивающих
программу, на
реализацию
образовательного
процесса

да/нет нет нет нет

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _______10%______
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой

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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образователь

ной
программы

категория
потребителей

направленнос
ть

реализуемых
образователь

ных
программ

форма
обучения

место
обуче
ния

наимен
о-вание
показа-

наиметеля
но-

вание
код

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

ооо
(N
(Ninшш
о
сКсл
ооо(N
о00

дополнитель
ные

общеобразов
ательные

общеразвива
ющие

программы

обучающиеся 
от 5 до 18 лет

социально
педагогическ

ая

очная

н
&

о

численность
обучающихся

челов
ек

90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______10%______
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой

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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образователь

ной
программы

категория
потребителей

направленнос
ть

реализуемых
образователь

ных
программ

форма
обучения

место
обуче
ния

наимен
о-вание
показа-

наиметеля
но-

вание
код

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

о
о
о
VO
г-
W
<
(Ninшш
о
сКслоо
о(N
о00

дополнитель
ные

общеобразов
ательные

общеразвива
ющие

программы

обучающиеся 
от 5 до 18 лет

художествен
ная

очная

н

&
&
О

численность
обучающихся

челов
ек

260 260 265

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _______10%______
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой

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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид
образователь

ной
программы

категория
потребителей

направленнос
ть

реализуемых
образователь

ных
программ

форма
обучения

место
обуче
ния

наимен
о-вание
показа-

наиметеля
но-

вание
код

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

ооо(Nin
W
<(N•Пшш
о
сКслооо(N
О00

дополнитель
ные

общеобразов
ательные

общеразвива
ющие

программы

обучающиеся 
от 5 до 18 лет

физкультурн 
о спортивная

очная

н
&
&
о

численность
обучающихся

челов
ек

100 100 105

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _______10%______
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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

Не предусмотрено оказание услуги на платной основе

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
а) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; б) Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
в) Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ"; г) постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"

(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 3

ежегодный отчётный концерт результаты работы образовательного учреждения 1 раз в год

родительские собрания в творческих и спортивных 
коллективах

нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса, результаты работы

2 раза в год

личные или посредством телефонной связи обращения 
граждан

порядок получения консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги

по мере необходимости

информационные стенды копии уставных документов, расписание учебных 
занятий, годовой календарный график и другая 

рабочая информация

по мере поступления новой информации

официальный сайт учреждения согласно постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"

по мере необходимости

средства массовой информации обзор проведённых мероприятий, рекламная 
информация

по мере накопления материала



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 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) _________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
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

показа
теля

единица 
измерения 
по СЖЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _________________________________________________
реорганизация или ликвидация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; иные 
случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в 
полном объёме

не установлена
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
документальная или камеральная проверка в соответствии с планом (графиком) работы Управления 

образования, не реже 1 раза в год 
по мере необходимости: в случае поступления 

обоснованных жалоб, по требованию надзорных органов

Управление образования администрации Еткульского 
муниципального районаобследование (наблюдение и опрос сотрудников, 

контрольные замеры, обследование помещений)

экономический анализ

ревизия
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Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных,
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания представляемых об исполнении муниципального задания и об использовании

субсидии, а также за нецелевое использование средств

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания по истечении финансового года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчётным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 см. п. 3.1 и 3.2 Часть 1 муниципального задания

] Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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.
J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном 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 ведомственном 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, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 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.




