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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации Муниципального образования

________________^У^вровский район------------------------
(наименование органа,'выполняющего функции учредителя 

муниципального бюджетного учреждения)

"■ г\ 1начальник
(должность) . подпись) 

30 " декабря

JI.B. Кухтинова 
(расшифровка подписи)

20 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5.1
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) ________________
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»_______________________________________________________________ .

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 
реализация дополнительных общеразвивающих программ на основе персонифицированного финансирования

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования______________
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденная 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
на основе персонифицированного финансирования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 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)

наимено
вание

код

наименование
услуги

категория
потребителей

направленност
ь

образовательн 
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 
программы

виды 
образовательн 
ых программ

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

804200О.99.0.
ББ52АЗ20000

Реализация
дополнительны

х
общеразвиваю 
щих программ

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

физкультурно
спортивной

очная

укомплектован 
ность 

организации 
квалифицирова 
нными кадрами

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
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задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
характеризующий

Показа
муницип

тель объема 
альной услуги

Значени
муниц

е показателя объема 
шпальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги условия 
оказания мун 

усл

(формы)
иципальной

уги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 20 год 
(очеред-

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Уникальный
номер

реестровой
наимено

вание

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

плановог
о

периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)
записи наименован 

ие услуги
категория

потребителе
й

направленн
ость

образовате
льной

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 
программы

виды
образовател

ьных
программ

показа
теля

наимено
вание

код

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

804200О.99.0.
ББ52АЗ20000

Реализация
дополнител

ьных
общеразвив

ающих
программ

дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

физкультур
но-

спортивной
очная

на основе 
персонифиц 
ированного 
финансиров 

ания
количество
человеко

часов
пребывани

я

человеко
час

539 4896 4896 4896

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

4. Муниципальные 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
Постановление Администрация

муниципального
образования

06.10.2016 752 "Об утверждении Положения о предоставлении услуг дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования Суворовский район"
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Постановление Администрация
муниципального

образования

15.08.2017 725 "О введении системы дополнительного образования детей на основе 
персонифицированного финансирования в муниципальном образовании 
Суворовский район"

Приказ Управление 
образования, 

культуры, 
молодежи и спорта 

администрации 
муниципального 

образования 
Суворовский район

23.08.2019 266 "Об утверждении перечня образовательных организаций, предоставляющих 
услуги по дополнительному образованию детей на основе 
персонифицированного финансирования в 2018-2019 учебном году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. Последних изменений)
Конвенция о правах ребенка, одобренна Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989___________________________________________________________
Закон РФ от 29.12.2012 № 273 "Об образованиии в РФ"
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав в РФ"_____________________________________________________________
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"_______________________________
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998)_______________________________________________________________
Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в ред.посл.изм)
ФЗ от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве РФ" ( в ред. последних изменений)________________________________________________________________
ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"________________________________________________________________
Постановление правительства РФ от 28.10.2013 №966 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности"___________
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-_______
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"__________
Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 г. № 504 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного обр
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных______
и муниципальных нужд"__________________________________________________________________________________________________________________
Постановление администрации муниципального образования Суворовский район от 06.10.2016 № 752 "Об утверждении Положения о ___________
предоставлении услуг дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования____________
Суворовский^айон"_____________________________________________________________________________________________________________________
Иные нормативно-правовые акты РФ, Тульской области и муниципального образования Суворовский район

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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Информация по вопросам осуществления 
муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, а также 
размещается в информационно

телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети Интернет), публикуется в 

средствах массовой информации и т.д.

Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги проводится сотрудниками 

при личном контакте с заявителями, с 
использованием средств почтовой, телефонной 

связи, посредством электронной почты. 
Индивидуальное устное консультирование 

осуществляется специалистом при обращении 
_______ граждан за информацией лично._______

По мере обращения граждан
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 1

1. Наименование работы ________________________________________________________________________  Уникальный номер
Организация и проведение мероприятий творческой направленности по базовому
2. Категории потребителей работы Физические лица (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 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5%
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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 ОКЕИ описание

работы

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 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
1

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

выполненным (процентов) 5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

ликвидация организации;
прекращение действия лицензии на право ведения

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания образовательной деятельности по образовательным
программам;
форс-мажорные обстоятельства.

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

Организация ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в управление образования, культуры, 
молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район и в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или 
обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг (с 
приложением анкет) об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Оперативный контроль: анализ обращений и 
жалоб граждан в Управление, проведение по фактам 

обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям

По конкретному обращению Заявителя либо 
другого заинтересованного лица

Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального 
образования Суворовский район

2. Проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период По итогам полугодия, года

Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального 
образования Суворовский район

3. Подготовка организации к работе в летний 
период Май (ежегодно)

Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального 
образования Суворовский район

4. Подготовка организации к новому учебному году Июнь, июль, август (ежегодно)
Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального 
образования Суворовский район

5. Плановые проверки В соответствии с планом работы
Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального 
образования Суворовский район

6. Внеплановые проверки В случае поступления обращений от физических 
или юридических лиц

Управление образования, культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального 
образования Суворовский район
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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

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
муниципальной услуги в случае если отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год; 
требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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 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.


