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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 

-*335 -v.

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации ЗАТО Алекмшдровск 
(наименование органа, осущестклшощегсСфункции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя ^едств  мес^тюго бюджета)

н ачальн и к
(должность)

Г.Ю. Чебелева
(подпись) (расшифровка подписи)

20

на 20 16
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА ДА Н И Е №  * 

год и на плановый период 20 и 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей»__________________________ _ ___________
Виды деятельности мз'ниципального учреждения (обособленного подразделения)

Дополнительное образование дегей

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ** 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



4

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20____ год
(1-й год 

планового 
периода)

20____ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
477370001314 
20710811Г420 
010003007010 

07100103

Осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам

очная

Полнота реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ

% 100

Доля учащихся, в том числе 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы

% 100

Наполняемость в объединениях 
учреждения определяется в 

зависимости от числа поданных 
заявлений граждан, условий, 

созданных для осуществления 
образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм и 
контрольных нормативов, 

указанных в лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности, а также в 

соответствии с действующим 
законодател ьством

% 100

Сохранность контингента 
учащихся при реализации 

дополнительных 
общеразвивающих программ

% 100

Учреждение соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям

% 100

Организация медицинского 
обслуживания в учреждении 

соответствует санитарно- 
эпидемиологическим 
требованиям, а также 

действующему законодательству

% 100



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

Оснащение помещений 
соответствует требованиям, 

установленными содержанием 
дополнительных 

общеразвивающих программ 
различных направлений

% 100

Обеспечение полным 
комплектом оснащения и 

оборудования всех 
дополнительных 

общеразвивающих программ в 
соответствии с их 

напоавлениями

% 100

Создание специальных условий 
для освоения дополнительных 
общеразвивающих программ

% 100

Обеспечение возможности для 
беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов к объектам 
инфраструктуры учреждения 

дополнительного образования, в 
том числе для их пребывания и 

обучения в учреждении 
(включая пандусы, специально 
оборудованные учебные места)

% 100

У комплекте ван ность 
педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками

% 100

Уровень квалификации 
работников учреждения, 

реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы 

для каждой занимаемой 
должности соответствует 

квалификационным 
характеристикам по 

соответствующей должности, а 
для педагогических работников ■ 

квалификационной категории

% 100

Педагогические работники 
имеют высшее и (или) среднее 
профессиональное образование

% 100



t i l

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

Доля педагогических 
работников, прошедших 

аттестацию на соответствие 
уровня квалификации 

педагогических работников 
требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям 

(первой или высшей), или 
получивших подтверждение 

соответствия занимаемым ими 
должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности

% 100

Доля педагогических 
работников, освоивших 

дополнительные 
профессиональные 

образовательные программы не 
реже одного раза в три года

% 100

Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
предоставляемой услуге в 

порядке и объеме, 
предусмотренном действующим 

законодател ьством.

% 100

Оценка удовлетворенности 
соответствия оказанной услуги 

стандарту качества по 
результатам изучения 

обращений граждан и опросов

% 100

Количество обоснованных 
жалоб, зарегистрированных в 
журнале регистрации жалоб и 

обращений граждан

% 100

Ведение учета проверок 
качества оказания услуги, 
наличие книги (журнала) 

регистрации жалоб и отзывов на 
качество услуги

% 100

допус1имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)



с
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица
измерени

я
20 16 год 

(очеред-ной финансо-вый год)
20___ год

(1-й год 
планового 
периода)

20___год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _16_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _По, год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

47737000131420710 
811Г4200100030070 

1007100103

Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам

очная
Количество
человеко
часов

человеко
час 212 176

бесплатно

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

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



I i , ....... . ок.i мния муниципальной услуги
I I li i|)mui иниы с правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

11одпункг 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
11одпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 273 -ФЗ от 29.12.2012 " Об образовании в Российской Федерации"
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава муниципального образования административно- территориального образования Александровск Мурманской области", 
утверждённного Решением Совета депутатов ЗАТО Александровк №31 от 26.05.2009.
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2011 г. № 2265 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление 
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях" (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 
16.07.2014г. № 1787)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте ЗАТО Александровск, 
официальном сайте Управления образования, 
официальных сайтах организаций дополнительного 
образования Обеспечение открытости и доступности информации о 

предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объёме, 
предусмотренном дейсвущим законодательством

Общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования обновляет сведения, указанные в пунктах 
3,4 Правил, утверждённых Постановлением 
Правитеьства российской Федерации от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещенияна 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекомуникационной сете "Интернет" 
и обновления информации об образовательной 
организации", не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений

На информационных стендах , размещаемых е  

каждомй образовательной организации 
дополнительного образования

Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги может освещаться в 
средствах массовой информаций



Часть 2. С ведения о вы полняем ы х работах  **** 

Раздел 2

Подготовлено с использованием c m c i c m m  Консулы и м  i  П л ю с

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 *** **:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) выполнения 

работы (по справочникам)

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наим ено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 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) _____________________

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы :



d
Подготовлено с использованием системы Консул!» n u n  Плюс

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы ) вы полнения работы 
(по справочникам)

П оказатель объем а работы Значение показателя объема работы

наим ено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К Е И описание

работы

20 год 
(очередной 
ф инансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наим ено

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. П рочие сведения о муниципальном  задании *** ***

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,

исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации___________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
О тчет о выполнении муниципального задания___________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае поступления 
необоснованных жалоб,требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Камеральная проверка
По мере поступления отчётности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Выездная проверка
В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже чем раз в три года

Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Ведение журнала звонков , полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае поступления 
необоснованных жалоб.требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

4. Требования к  отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________

Наименование показателя, единица измерения, значение, утвержденное в муниципальном задании, характеристика причин отклонения от 
запланированных значений, фактическое значение за отчетный период, источник информации о фактическом значении показателя

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания полугодие, 9 месяцев, год_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом__________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достиж ения годовы х значений показателей качества и объем а оказания муниципальной 
услуги;
3. предоставление копий подтверж даю щ их документов.
2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолж енности, в том числе просроченной;____________________________________________
5. И ные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, **** *** ___________________________________________________________________________

* Н омер муниципального задания.
С ф орм и руется  при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к оказанию  муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
***Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
* * * Сформируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к выполнению  работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
*** « З ап о л н яется  при установлении показателей, характеризую щ их качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
*** ***Заполняется в целом по муниципальному заданию.
**** *** g  числе иных показателей мож ет быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненны м, при принятии органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя муниципальных бю дж етны х или автономных учреж дений, главным 
распорядителем средств местного бю дж ета, в ведении которого находятся муниципальные казенны е учреж дения, реш ения об установлении общ его допустимого 
(возмож ного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненны м (в процентах). В этом случае допустимы е (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящ его муниципального задания, не заполняю тся.

Согласовано: /  начальник отдела общ его, дополнительного образования и воспитания
К острова С.В.


