
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от £ 5 .  и . З О '/Л ' № '/£ 3 0 ____

город Тимашевск

Об утверждении муниципальньпрзаданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования муниципального 
образования Тимашевский район

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 23.11.2010 № 2956 «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам» 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить муниципальные задания образовательных организаций:
1.1. Муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19, МАОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ 
№ 21 (приложение);

1.2. Муниципальных дошкольных образовательных организаций: 
МБДОУ д/с № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28, 
32,35,37,38,39,40,41,42, МАДОУ д/с № 18 (приложение).

1.3. Муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей: МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп», МБУДО ЦТ «Солнечный 
город», МБУ ДО ЦТ «Радуга», МАУДО ЦТ «Пирамида», МБУДО ДЮСШ 
(приложение).

1.4. Прочих организаций, подведомственных управлению образования:
- МБОУ ПМСС «С любовью к детям», МБУ «ЦРО», МБУ ЗСЛОО 

«Золотой колос» (приложение).
2. Руководителям подведомственных организаций обеспечить в 2016 

году выполнение качественных показателей муниципального задания в полном 
объеме.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район М.В.Мурай.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления образования  ̂ , С.И.Сацкая



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования

С.И.Сацкая 
20 /(Гг.<^3»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № AJL
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование_________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования___________

(у к а з ы в а е т е  я в и д  м у н и ц и п а  л ы ю г о  у ч р е ж д е н  и я м у н и ц и п а л ь  н о г е  
о б р а з о в а н и я  Ти ма ш ев ' " ки и  р а й о н  и з  б а з о в о г о  ; о т р а с л е в о г о ) г

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

с р е ч н я ,

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Дата
по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Коды

80.10.3

11 Г420010

0030070100

7100
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Уникальный
ном ер

р еестр ов ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 

2016 год

1-й год
планового

1)периода

2-й год
планового

Опериода
наи

мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г42001000300 
701007100

Реализация
доплнитель-
ных
общеразвиваю 
щих программ

Удовлетворен 
ность 
родителей 
(законных 
представителе 
й ) качеством 
услуг по 
предоставле
нию
дополнительн
ого
образования

очная Качество
освоения
дополнит
ельных
общеразв
ивающих
программ

Про
цент

744 100

Удовлетв 
оренност 
ь услугой

процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2%
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода 0

2-й год 
плано

вого 
периода])

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано

вого 
периода!)

2-й год 
пла

нового 
пери
ода0

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

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

11787000
30100010
1000100

Количестве
нный
состав

Кадровое 
обеспече
ние (педа
гогов)

Создание 
материаль
но-техни
ческой 
базы для 
реализации 
программ 
дополните 
льного 
образовани 
я

очная Число
учащих
ся

Чело
век

792 1450 бесплатная

Число
педагог
ов

Челов
ек

792 51 бесплатная

Создан
ие
материа
льно-
техн.
базы

проце
нт

744 100 бесплатная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2%
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21.10.2015 № 1050 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
приказ управления образования администрации МО Тимашевский район от 23.12.2015 № 1230 «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования муниципального образования Тимашевский район»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

По личному обращению (или по 
телефону);

По мере обращения

Сайт ОДО 1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;

По необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал
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Стенды ОДО

3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав ОДО;
6) свидетельство о государственной 
регистрации ОДО;
7) решение учредителя о создании 
ОДО;
8) решение учредителя о назначении 
руководителя ОДО;
9) номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности;
10) информация о ОДО
11) правила приема в ОО;
12) перечень документов, которые 
необходимо представить для 
поступления в образовательное 
учреждение._______________________

По необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел____

1. Наименование работы Уникальный 
  номер по базовому
2. Категории потребителей работы_________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год
планового

1)периода

2-й год
планового

1)периода
наи

мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

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 (содержание) работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характери

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описа
ние

работы

очередной 
финансо
вый год

1 -й год
планового

1)периода

2-й год
планового

1)периода

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: В случае ликвидации учреждения, 
в порядке, установленном законодательством РФ________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Главный распорядитель средств районного бюджета, 

осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Отчет 1 раз в полугодие Управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания__________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие__________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за 
отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, __


