
УТВЕРЖДАЮ 
Управление ор&0оШт инистрации

"*№ п 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год 

и на плановы й п ер и од  2019  и 2 0 2 0  годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр "Радуга”

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование дополнительное детей и взрослых_______________________________________

Вид муниципального учреждения автономное

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный номер 
общеразвивающих программ_________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 
физические лица

11.Д49.0

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 шксиа1 сль, ларак I
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20  год  
(2-й год  

планового 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Категория
потребителе

й

Виды
образователь

ных
программ

Направленно
сть

образователь
ноц

программы

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) Доля детей, 
осваивающих 

образовательну 
ю программу процент 744 100 100 100



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 03.11.2006 №  174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №  151 "О формировании и 
ведении базовы х "отраслевых перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)"", постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями"; постановление Администрации Нижнесергинского муниципального района от 07.10.2015 №501 "О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания";
Приказ Управления образования Нижнесергинского муниципального района от 03.08.2015 № 96-од "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Нижнесергинского муниципального 
района"; Приказ Управления образования Нижнесергинского муниципального района от 31.12.2016 № 170-од "О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования 
Нижнесергинского муниципального района, утвержденный приказом Управления образования Нижнесергинского муниципального района от 03.08.2015 № 96-од", Приказ 
Управления образования Нижнесергинского муниципального района от 26.12.2016 № 176-од "О внесении изменений в приложение 31 приказа Управления образования 
Нижнесергинского муниципального района от 03.08.2015 № 96-од "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Нижнесергинского муниципального района 
Конституция РФ, Бюджетный кодекс, Гражданский кодекс, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 04.07.2014г. "Об утверждении 
СанПиН 2 .4 .4 . 3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 7 8 -0 3  "Об образовании в Свердловской области", Приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 12.02.2014 "Об утверждении ведомственного перечня государстьвенных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в качестве основных видов деятельности", Устав 
МАУ ДО Центр "Радуга".

(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 
официальный сайт учреждения ссИппЬаПоузк.ш

локальные документы в соответствии сУставом, 
расписание занятий, контактная информация, 

приемные часы, информация о деятельности Центра по мере поступления или изменения информации

информационные стенды, родительские собрания,
СМИ

локальные документы в соответствии сУставом, 
расписание занятий, контактная информация, 

приемные часы, информация о деятельности Центра по мере поступления или изменения информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____

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 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20
(2-й  год 
планово 

го

наимено
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. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
■-■'унлчсние'тж'азсисля 1Л)ьсмд

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год  
(1-й год 

планового 
периода)

2 °  _  
(2-й 
год 

планов 
ого 

период

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
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. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________________
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), иные случаи когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями._________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет__________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
внутренний контроль осуществляется 

руководителем учреждкения : 1. 
оперативный контроль 2. тематический контроль

по конкретному обращению заявителя либо другого 
заинтересованного лица.

Управление образования Нижнесергинского 
муниципального района



в случае поступления обращений и жалоб физических 
или юридических лиц на нарушение их прав и законных 

интересов, по мере поступления отчетности о 
________ выполнении муниципального задания

Управление образования Нижнесергинского 
муниципального района, Финансовое 
управление Администрации 
Нижнесергинского муниципального района

"О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Нижнесергинского муниципального 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания задания"__________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 5 числа__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 января очередного финансового года, следующего за отчетнь

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлены

5. Иные показатели, связай4Ш€^е-Щ1Шолнением муниципального задания, нет


