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Приложение № 1
к Положению о порядке формирования и 
финансового обеспечения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования «город 
Бугуруслан»

УТВЕРЖДАЮ
цИЯ, о л /

Муниципальное задание

«Центр развития творчества детей и юношества” 
муниципального образования «город Бугуруслан»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
537080000131010390011Г42001000300701007100102

3. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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



4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Доля педагогических кадров с высшей и 

первой категорией от общего числа % 85 85 85

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа % 80 80 80

3. Доля учащихся, занявших призовые места в 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
соревнованиях и иных мероприятиях 
различного уровня

% 62 62 62

4. Количество жалоб ед. 0 0 0

5. Сохранность контингента воспитанников от 
первоначального комплектования % 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 од 4 5 6 7 8 9

1. Число
челоаеко-часов
пребывания

Чел/час 386640 386640 386640

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления:

№ Нормативный правовой акт
п/п вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Фз "Об образовании в Российской Федерации"
-  Административный регламент предоставления муниципальной услуги

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1.

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

2. Интернет -  ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания

2 раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998.



2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального 
образования «город Бугуруслан» осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3 4
1. Контроль в форме 

плановых и внеплановых 
проверок

Не реже 1 раза в год Управление образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан»

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

- Ежеквартально (с нарастающим итогом) и по итогам финансового года
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

- до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
- по итогам финансового года - до 15 января года, следующего за отчетным.

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- к отчету прилагаются проводимые расчеты и пояснительная записка.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
-нет



Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и 
финансового обеспечения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования «город 
Бугуруслан»

Отчет
о выполнении муниципального задания

на 20__год и на плановый период 20__и 20__ годов
от «___» ____________________20__г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования__________ :

Периодичность_______________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном

задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел____

1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню______________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги________________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

|~№ Показатели качества муниципальной услуги



п/п наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« » 20 г.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


