
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

27.03.2020 г.         № 91-О 

с. Агинское 

 

«Об утверждении муниципального задания» 

 

В целях реализации мероприятий федерального и регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», и 

внедрению Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей, открытием на базе МБОУДО 

«Саянский районный Центр детского творчества» муниципального опорного 

центра  дополнительного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ управления образования  от 26.12.2019г. № 

298-О  «Об утверждении муниципального задания».  

2. Приложение № 3 приказа управления образования  от 26.12.2019г. № 

298-О  «Об утверждении муниципального задания» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

3.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Руководитель 

управления образования      Е.В.Рябцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от ________ № ________  

 

 

 

Муниципальное задание 

на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

  

Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по  0506001 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  ОКУД   

 «Саянский районный Центр детского творчества» 
Дата начала 

действия 
 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Код сводному 

реестру 
 

 

  

Образование дополнительное детей и  взрослых 

Научно-методическое обеспечение По ОКВЭД  

85.41 

85 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел I 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных  

Уникальный 

номер  

общеразвивающих программ. Научно-методическое обеспечение. по базовому  

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

2
: 

  
 

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер 
11Г420010003

00713003100 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ по базовому  

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

2
: 

  

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 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества   

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процента

х 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование код 

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

11Г42001000

30071300310

0 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

  Очная  Количество 

детей 

осваивающих 

дополнительн

Число 

обучающихся 

 460 500 500   



программа, 

стандарты и 

требования 

ые 

образовательн

ые программы 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

      Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских 

и 

международн

ых 

мероприятий. 

Процент   7,9 8,0 8,0   

      Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательн

ой услуги 

Процент   95 95 95   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя) 

наименова

ние 

наименова

ние 

наименован

ие 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

2021 год 

(1-й год 

2022 год 

(2-й год 

20__ год 

(очередной 

20__ год 

(1-й год 

20__ год 

(2-й год 
В В 



показателя) показателя показателя наименование код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 
процен

тах 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11Г420010

003007130

03100 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа, 

стандарты и 

требования 

  Очная  Число 

обучающих

ся 

Чел.   560 565 565      

 

 

Раздел II 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

(работы) Научно-методическое обеспечение 

Уникальный 

номер  

. по базовому  

2. Категории потребителей государственной услуги 

(работы)   
 в интересах общества; органы 

государственной власти 
(отраслевому) 

перечню   

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

(работы) 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(работы)

2
: 

  

1. Наименование муниципальной 

услуги(работы)  Научно-методическое обеспечение Уникальный номер 

Р.01.1.0005.
0001.002 

  по базовому 

2. Категории потребителей государственной 

услуги(работы) 
 в интересах общества; органы 

государственной власти (отраслевому) перечню  

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

услуги(работы) 
 



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)
2
: 

 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 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества   

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процента

х 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование код 

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

Р.01.1.0005
.0001.002 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

  Очная  Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ой работы 

(процентов) 

  85 90 95   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги(работы): 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процен

тах 

В 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Р.01.1.00 Научно-

методическо

  Очная   Количество 

мероприяти

Ед.  3 4 4      



05.0001.0
02 

 

е 

обеспечение 

й  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания »; 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании  в Красноярском крае» (пп. 29 пункта 1 ст. 9) 

Распоряжение правительства Красноярского края от 27.12.2017г. № 961-р «Об утверждении  регионального 

перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ» 
Постановление администрации Саянского района от   01.12.2015г. № 485-п «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

муниципального задания»  

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Саянский 

районный Центр детского творчества» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации у входа в 

учреждение 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения 

По мере изменения данных 

Размещение информации в сети Интернет Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

По мере изменения данных 



- о перечне направлений обучения 

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителе) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги 

и (или) их родителей (законных представителе) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта   

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании», статья 33.1,  

пункт 24 
 

   
 

 

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

  
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

  

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Саянского 

района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчетности об исполнении 1 раз в год МКУ «Управление образования  



муниципального задания администрация Саянского района» 

Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

1 раз в год МКУ «Управление образования  

администрация Саянского района» 

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год МКУ «Управление образования  

администрация Саянского района» 

Мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставления услуги (опрос родителей) 

1 раз в год МКУ «Управление образования  

администрация Саянского района» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания установлены Постановлением администрации 

Саянского района от  01.12.2015 г.  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания» № 485-п (приложение «Порядок 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, п. 35) 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Сводный отчет о фактическом исполнении 

муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году по форме согласно приложению 

№ 4 к Порядку в срок до 01 февраля текущего финансового года в МКУ ФЭУ администрации Саянского района. 

 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 В случае невыполнения показателей деятельности учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за 

отчетным периодом, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания предоставляет пояснительную записку с 

обоснованием. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


