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главного распорядителя бюджетных средств учреждения) 

Начальник _________ __С. Н Бережная 

(должность) (подпись) (расшифровка  подписи) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 
 

на 2017 год 

 
Наименование  муниципального учреждения Коды 
(обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»     
          

Грайворонского района Белгородской области     

      Форма по 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ОКУД  0506001 
       

_____________________________________________________________________________________________________________________________ Дата  _______ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________     

Виды  деятельности  муниципального  учреждения (обособленного подразделения) по сводному 

      реестру 
реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  По ОКВЭД  80.10.3 

Вид муниципального учреждения      
Организация осуществляющая образовательную деятельность _______________________________________________________________________     
      

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



      Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2)          
 

    Раздел __1___                  
 

                    

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ ____  Уникальный номер 
 

                   

________________________________________________________________________________________________________________   по базовому 11.Г42.0 
 

                       

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица         (отраслевому) перечню 
 

                      

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

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

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель,  Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя 
 

ый номер муниципальной услуги     характеризующий           качества 
 

реестрово        условия (формы)         муниципальной 
 

й записи        оказания           услуги 
 

        муниципальной  наименование показателя единица   2017 _ год 
 

        

услуги 
             

               измерения по ( финансовый год) 
 

                  ОКЕИ      
 

 
Образовательные 

   
_____ 

Справочник  
_____ 

      наим код      
 

 Стандарты и  форм        енов       
 

   

(наимено 
            

 

 программы требования  
(наимено (условий)        ание       

 

   вание             
 

  

(наименование 

  вани
е оказания 

              
 

     показате              
 

 

(наименование 
 

показателя) 
              

 

 показателя)  
услуги 

 

ля) 
             

 

 

показателя) 
                  

 

                     
 

       

(наименование 
               

 

                       
 

        показателя)                
 

1 2 3   4  5   6   7    8 9 10   
 

11001000 Образовательная Государствен  Художес Очная  - 1.Удовлетворѐнность потребителей про- 744 90   
 

10010000 программа ный  твенная     качеством  предоставляемой цент       
 

1002100 дополнительного образователь         муниципальной услуги           
 

 образования, ный стандарт         2.Доля  административно-управленческих про-  75   
 

 Авторские           и педагогических работников, имеющих цент 
744 

     
 

 дополнительные           образование,  соответствующее       
 

                   
 

 общеобразователь           требованиям к квалификации          
 

 

ные 
                   

 

           3.Доля административно-управленческих 
  67 

  
 

 
(общеразвивающи 

          

про- 744 
  

 

           и  педагогических  работников, имеющих      
 

 

е) программы 
               

 

           

высшую и первую квалификационные цент 
      

 

                  
 

            категории.            
 

            4.  Полнота  реализации  образовательной про- 744 100   
 

            программы.     цент       
 

            5.Доля обучающихся, достигших про- 744 100   
 

            планируемых результатов освоения цент       
 

            образовательной программы.          
 

            6.Соответствие материально- про- 744 90   
 

            технической базы, информационно- цент       
 

            образовательной среды ОУ,        
 

            учебно-методического   и        
 

            информационного обеспечения,        
  



      психолого-педагогических  условий    
 

      требованиям     основной    
 

      образовательной программы.      
 

      7.Доля своевременно устраненных про- 744 100 
 

      образовательным   учреждением цент   
 

      нарушений,  выявленных в    
 

      результате  проверок, осуществляемых    
 

      органами  исполнительной власти    
 

      субъектов  Российской  Федерации,    
 

      осуществляющих функции по контролю и    
 

      надзору в сфере образования      
 

      8.  Количество  жалоб  потребителей  на про- 744 0 
 

      качество оказания услуги.    цент   
 

   Физкульт   1.Удовлетворѐнность  потребителей про- 744 90 
 

   урно- 
Очная - 

качеством предоставляемой   цент   
 

   спортивн муниципальной услуги 
       

 

            
 

   ая              
 

      2. Доля административно-управленческих про- 744 25 
 

      и педагогических работников, имеющих цент   
 

      образование, соответствующее     
 

      требованиям к квалификации      
 

      3. Доля административно-управленческих про- 744 0 
 

      и педагогических работников, имеющих  цент   
 

      образование высшую и первую     
 

      квалификационные категории.      
 

      4. Полнота реализации образовательной  про- 744 100 
 

      программы.       цент   
 

      5.Доля обучающихся, достигших  про- 744 100 
 

      планируемых результатов освоения  цент   
 

      образовательной программы.      
 

      6.Соответствие материально-  про- 744 90 
 

      технической 'базы, информационно-  цент   
 

      образовательной среды ОУ,     
 

      учебно-методического и информационного    
 

      обеспечения, психолого-педагогических     
 

      условий  требованиям  основной     
 

      образовательной программы.      
 

      7.   Доля своевременно устраненных  про- 744 100 
 

      образовательным учреждением  цент   
 

      нарушений, выявленных в      
 

      результате проверок, осуществляемых     
 

      органами исполнительной власти     
 

      субъектов  Российской Федерации,     
 



        осуществляющих функции по контролю и    
 

        надзору в сфере образования     
 

        8. Количество жалоб потребителей на про- 744 0 
 

        качество оказания услуги.   цент   
 

     
Техничес 

  1 .Удовлетворѐнность     90 
 

     
Очная - потребителей качеством 

    
 

     
кая 

    
 

       
предоставляемой муниципальной услуги 

   
 

           
 

        2. Доля административно-управленческих   25 
 

        и педагогических работников, имеющих    
 

        образование, соответствующее    
 

        требованиям к квалификации     
 

        3. Доля административно-управленческих   0 
 

        и педагогических работников, имеющих    
 

        образование высшую  и первую    
 

        квалификационные категории.     
 

        4. Полнота реализации образовательной   100 
 

        программы.        
 

        5. Доля обучающихся, достигших   100 
 

        планируемых результатов освоения    
 

        образовательной программы.     
 

        6.Соответствие материально-   90 
 

        техническойбазы, информационно-    
 

        образовательной среды ОУ,    
 

        учебно-методического и информационного    
 

        обеспечения, психолого-педагогических    
 

        условий требованиям основной    
 

        образовательной программы.     
 

        7.   Доля   своевременно устраненных   100 
 

        образовательным учреждением     
 

        нарушений, выявленных в     
 

        результате проверок, осуществляемых    
 

        органами исполнительной власти    
 

        субъектов Российской Федерации,    
 

        осуществляющих функции по контролю и    
 

        надзору в сфере образования     
 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
 

выполненным (процентов) 10%           
 

                  



    Раздел __2___    
           

1. Наименование муниципальной услуги __ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер 
        

__________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому 11.787.0 
       

2. Категории потребителей государственной   услуги  Физические лица (отраслевому) перечню 
            
3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

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

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель,  Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
 

ый номер муниципальной услуги  характеризующий условия    муниципальной услуги 
 

реестро-    (формы) оказания наименование единица измерения по  2017 год 
 

вой 
   

муниципальной услуги 
       

   показателя  ОКЕИ ( финансовый год) 
 

записи Образовательны Стандарты и _______ Справочник форм  _______  наим код    
 

 е программы требования (наименов (условий) оказания  (наимено  енова     
 

  

вание 
     

 

 _______ _____ ание услуги   ние     
 

  

показате 
     

 

 

показателя 
       

 
(наименование (наименование (наименование        

 

  

ля) 
      

 

 

) показателя) 
       

 

 

показателя) показателя) 
       

 

         
 

           
 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 
 

             
 

             
 

             
  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___10%_. 

 

         Раздел __3___         
 

                  

1. Наименование муниципальной услуги __ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   Уникальный номер 
 

                     

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица           по базовому 11.794.0 
 

                    

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

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

Уникальн  Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной  Значение показателя качества 
 

ый номер  муниципальной услуги  характеризующий    услуги   муниципальной услуги 
 

реестрово      условия (формы) наименование  единица   

2017 
год 

 

й записи 
      

оказания 
           

        показателя  измерения по  ( финансовый год) 
 

      муниципальной услуги     ОКЕИ      
 

  Образовательные Стандарты и _______ Справочник  
_______ 

    наимено  код     
 

  программы требования (наиме форм      вание       
 

   

(наимено 
          

 

  _______ _____ нование (условий)             
 

   

вание            
 

  (наименование (наименование показате оказания             
 

   

показате            
 

  

показателя) показателя) ля) услуги 
            

 

   

ля)            
 

               
 

      

(наименование 
            

 

                   
 

      показателя)              
 

1  2 3 4 5  6 7  8  9  10 
 

                     
 

                     
 

                     
  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___10%___. 



         Раздел __4___           
 

                    

1. Наименование муниципальной услуги __ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер 
 

                  

________________________________________________________________________________________________________________  по базовому  _11.791.0 
 

                      

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

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

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

Уникальн  Показатель, характеризующий содержание  Показатель,  Показатель качества муниципальной  Значение показателя качества 
 

ый номер  муниципальной услуги  характеризующий    услуги   муниципальной услуги 
 

реестро      условия (формы)  наименование  единица    

_2017_ 
год 

 

вой 
      

оказания 
            

         показателя  измерения по  ( финансовый год) 
 

записи      муниципальной услуги     ОКЕИ        
 

  Образовательные Стандарты и _______ Справочник  _______     наи  код       
 

  программы _______ требования (наимено форм  (наимен     меновани         
 

  (наименование _____ вание (условий)  ование     е         
 

  показателя) (наименование показател оказания  показат              
 

   показателя) я) услуги ______  еля)              
 

      (наименование                
 

      показателя)                
 

1  2 3 4 5  6  7  8  9  10   
 

                       
 

                       
 

                       
  

допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной  услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
 

выполненным (процентов) __10%__                    
 

           Раздел __5___            
 

                     

1. Наименование муниципальной услуги __ Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования  Уникальный номер 
 

                       

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица            по базовому  _11.791.0 
 

                           

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

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

Уникальн  Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества  Значение показателя качества 
 

ый номер  муниципальной услуги  условия (формы) оказания муниципальной услуги   муниципальной услуги 
 

реестро         муниципальной услуги наимено  единица    

_2017_ 
год 

 

вой 
                       

              вание измерения по   ( финансовый год) 
 

записи               показате  ОКЕИ        
 

  Образовательные  Стандарты и _______ Справочник форм  _______ ля наи  код        
 

  программы   требования (наимено (условий) оказания  (наименование  мено          
 

     

показателя) 
          

 

  (наименование   _____ вание услуги   вание         
 

                 
 

    

показателя 
              

  показателя)   (наименование (наименование                
 

     показателя) ) показателя)                
 

                        

1  2   3 4 5  6   7 8  9  10    
 

                          
 

                          
 

                          
  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __10%__ 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя 

 

ый номер      характеризующий условия  услуги  объема 
 

реестрово      (формы) оказания      государственной 
 

й записи      государственной услуги      услуги 
 

        наименование  единица 2017 год 
 

        показателя  измерения по (финансовый год) 
 

          ОКЕИ   
 

 Образовательные Стандарты и 

_____ 

Справочник    наимено  код  
 

 программы  
требовани

я форм (условий)    вание    
 

     (наименование оказания _______       
 

     

показателя) 
      

 

 
(наименование показателя) (наименование услуги ______ (наиме       

 

  нование       
 

   

показателя)  

(наименование       
 

    
показателя)       

 

      показателя)       
 

             
 

1 2 3  4 5 6 7  8  9 10 
 

 Образовательная Государственный Художественная 
очная - 

Число  
чел. 

  396 
 

 программа образовательный 
 

обучающихся 
    

 

         
 

11001000 

дополнительного стандарт Физкультурно- 
очная - 

Число  
чел. 

  33 
 

образования, 
   

спортивная обучающихся 
    

 

          
 

10010000 Авторские    Техническая        26 
 

1002100 дополнительные     
очная - 

Число 
 

чел. 

   
 

 

общеобразовательные 
        

 

     обучающихся     
 

 

(общеразвивающие) 
           

 

             
 

 программы             
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается 
выполненным (процентов) ____10 %__. 

 

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 

   Услуга оказывается бесплатно   



5. Порядок оказания муниципальной услуги  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Об 
образовании в Российской Федерации № 273-фз от 29.12.2012;  
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-фз от 06.10.2003 

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в  
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  
- Постановление  Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».      

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».      

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:    
Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год  и по мере внесения изменений  

Сайт ОУ Отчѐт о выполнении муниципального задания 1 раз в год  

Сайт    ОУ,    родительское    собрание,    собрание Отчѐт по результатам самообследования 1 раз в год  

коллектива, управляющий совет      

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)  
Раздел _____ 

 

__________________________________________________________________________________________________________  
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

по базовому _________ 
(отраслевому) перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 
Уникальны Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества работы 

й номер  (по справочникам)  условия (формы) выполнения  работы   

реестровой    работы (по справочникам) наимено  единица 20__ год 

записи      вание  измерения по (финансовый год) 

      показате  ОКЕИ   

 _______ _______ _______ _______ _______ ля  наимено  код  
 (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование   вание    

 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)       
1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 

            

            

            

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

выполненным (процентов)  _________________.            

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:            
Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий  Показатель объема работы   Значение показателя 

й номер работы (по справочникам) условия (формы) выполнения        объема работы 

реестровой     работы (по справочникам)  наимено единица измерения по  описание  20__ год 

записи         вание ОКЕИ   работы  (финансовый год) 

         показате       
         ля       

 _______ _______  _______ _______  _______   наименование код     

 (наименование (наименование (наименование (наименование  (наименование        

 показателя) показателя)  показателя) показателя)  показателя)         

1 2 3  4 5  6  7 8 9  10  11 

                

                

                
 
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: 

 ликвидация учреждения, 

 реорганизация учреждения,  
 исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг,  

приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, 

 окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельство об аккредитации  
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
 

     контроль за выполнением муниципального задания 
 

 1 2  3 
 

Статистический отчет Форма ОО-1, Отчет о выполнении плана    
Управление   образования   администрации   Грайворонского  

по сети,  штатам  и  контингентам  получателей  бюджетных 
 

годовая  

 
района  

средств. 
   

 

      
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания    
 

___________________________________________________________________________     
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания __1 раз в год 
 

       

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______ до 20 января 2018 года _ 
 

          
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __заполняется по форме_________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, (7)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________  
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  
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. 

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 или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 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. 



 


