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Приложение 1 

к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Сарапульский район»

«09» января 2017 г.

Муниципальное задание

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
«Потенциал»
Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
Виды деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД: 85.41.9
Вид муниципального учреждения организациям дополнительного образования

(вид учреждения из базового (отраслевого перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Реестровый номер муниципальной услуги 11Г42001000300701007100
3. Уникальный номер реестровой записи 181800092618380100111Г42001000300701007100101
4. Категории потребителей муниципальной услуги: население в возрасте от 5 до 18 лет
5. Содержание муниципальной услуги: предоставление дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам
6. Условия (формы) оказания услуги______________________________________________________________________
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <2>_______________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Единица Значение показателя

________ 's w  !/  (С . А . Зя парова)
(начальник/управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район»)



измерения 
показателя по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый
год): <3>

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода)

7.1.1. 1. Укомплектованность педагогическими кадрами по учебным предметам, 
обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ % 100 100 100

7.1.2. 2. Соответствие образовательного ценза педагогических работников % 80 80 80
3. Уровень квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
основных общеобразовательных программ, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории.

%
50 50 50

4. Повышение квалификации педагогов, процент педагогов, повысивших 
квалификацию и получивших документ, удостоверяющий повышение % 95 95 95

5. Наличие у образовательных учреждений лицензии на образовательную деятельность
Да-1 
Н ет-2

1 1 1

6. Сохранность контингента учреждения % 100 100 100

7. Количество участников, победителей, призеров всероссийских и республиканских 
творческих конкурсов.

%
1 1 1

- 8. Количество участников всероссийских и республиканских научно-практических 
конференций

%
1 1 1

9. Наличие информационных стендов
Да-1 
Нет - 2

1 1 1

10. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательных учреждений в сети 
Интернет

Да-1 
Нет - 2

1 1 1

11. Наличие органов общественного самоуправления (Родительских советов, детских 
органов самоуправления)

Да-1 
Нет - 2

1 1 1

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным : ______ процентов <4>.

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№

Наименование показателя

Единица 
измерения 

показателя по 
ОКЕИ

Значение показателя
2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового периода)

2019 год (2-й год 
планового периода)

7.3.1. Число воспитанников, 
Среднегодовая численность

Чел. 1550 1550 1550

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной у с л у г и , в  пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным : ______ процентов <5>.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф):______

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

V ) )



л

вид принявший
орган дата номер наименование

20_ год 
(очередной 

финансовый год)

20_ год (1-й год 
планового 
периода)

20_ год (2-й год 
планового 
периода)

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Администрация 
муниципального 
образования 
«Сарапульский район»

30.12.2009 1775 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, 
предоставляемых за счет муниципального бюджета Сарапульского района в области 
образования

Постановление Администрация 16.06.2010 740 Об утверждении Положения о порядке оценки соответствия качества фактически
муниципального 
образования 
«Сарапульский район»

предоставленных муниципальных услуг стандартам , в том числе в рамках сбора 
соответствующей информации

Постановление Администрация 
муниципального 
образования 
«Сарапульский район

19.01.2015 13 Об утверждении показателей качества выполнения муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Муниципального 
образования «Сарапульский район»

Приказ Министерство 
образования и науки РФ

06.10.2009 373 Об утверждении и введение в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования

Приказ Министерство 
образования и науки РФ

17.12.2012 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <10>
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, прекращение действия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по образовательным программам, в соответствии с действующим законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в 
муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий выполнения муниципального задания): отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:__________________________________________________________________________________________________

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

Изучение отчетов По результатам учебного года, по результатам 
финансового года

Управление образования Администрации муниципального образования 
«Сарапульский район»

Инспекционная проверка Комплексные проверки не чаще 1 раза в три года; Управление образования Администрации муниципального образования



тематические проверки в соответствии с планом 
Управления образования Администрации 
муниципального образования

«Сарапульский район»

Текущий, фронтальный, 
тематический контроль

В соответствии с планом Образовательное учреждение

Проверка органов 
государственного надзора

В соответствии с планом Роспотребнадзор, Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики, Пожнадзор, Технадзор, Служба по надзору и контролю в сфере 
образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: раз в полугодие
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: на 1 июля текущего календарного года, предварительный в срок до 1 ноября текущего 
календарного года, до 1 февраля очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <11>: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -10 %.

<1> 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. В раздел включается только одна услуга.

<2> заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной услуги, включенными в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ.
<3> значение показателя на очередной финансовый год может быть установлено помесячно, поквартально.
<4> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 

процентов.
<5> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 

процентов.
<6> 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. В раздел включается только одна работа.
<7> заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной услуги, включенными в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ.
<8> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 

процентов.
<9> допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 

процентов.
<10> заполняется в целом по муниципальному заданию.
<11> в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 

отраслевым органом -  структурным подразделением муниципального образования «Сарапульский район», осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район», 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 пунктах 7.2 и 7.4 настоящего муниципального задания, не заполняются.


