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Муниципальное задание на 2019 год • Д J  Т '

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Бузулука "Центр детского творчества "Радуга"

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г 42001000300701007100
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. Участие образовательных учреждений 
города в мероприятиях М БУДО  «Ц Д Т  
«Радуга»

Наличие +, 
отсутствие

+ + +



2. Участие педагогов в семинарах 
различного уровня

Наличие +, 
отсутствие

+ + +

3. Участие в компании по отдыху и 
оздоровлению детей в каникулярный 
период

Наличие +, 
отсутствие

+ + +

4. Участие воспитанников в областных, 
российских и международных 
мероприятиях

Наличие +, 
отсутствие

+ + +

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________ 5%______
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
(очере
дной
финан
совый
год)

2020 

год (1- 

й год 

планов 

ого

период

а)

2021 

год (2- 

й год 

планов 

ого

период

а)

2019
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2020 

год (1- 

й год 

планов 

ого

период

а)

2021 

год (2- 

й год 

планов 

ого

период

а)

] 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество детей чел 3015 3015 3015 беспла
тно

беспла
тно

беспла
тно



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________ 5%______
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его ) установления:

№
п/
п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1. Федеральный

закон
Российская
Федерация

29.12.2012
г.

273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации»

2. Федеральный
закон

Российская
Федерация

06.10.2003
г.

131-ФЗ «О б  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

3. Решение Г  ородской

Совет

депутатов

города

Бузулука

Оренбургской

области

21.05.2015 743 Устав муниципального образования город Бузулук 
Оренбургской области

4. Приказ Министерство

образования

17.07.2014

г

АП -

44/18вн

«Базовый (отраслевой) перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых федеральными 
государственными организациями в сфере образования 
и науки»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации»,



- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №  1008 «О б  утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014 №  41 «О б  утверждении СанПин 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Постановление администрации города Бузулука от 28.04.2017 №  808-п «О б  утверждении муниципальной программы 
«Образование города Бузулука»;
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 Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального 

задания

П о мере необходимости

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

1 раз в месяц

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

1 раз в квартал

4. Портал BU Z.G O V.RU Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального 
задания

П о мере необходимости



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения,

-отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/
п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3 4
1. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 
задания

1 раз в квартал Управление образования администрации 
города Бузулука

2. Проведение опроса родителей 
по вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления 
услуг

1 раз в год Управление образования администрации 
города Бузулука

3. Проверка правомерного и 
целевого использования 
бюджетных средств, 
выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения 
муниципального задания

1 раз в год в соответствии с 
планом контрольной 
деятельности

Управление внутреннего финансового 
контроля

4. Проверка состояния 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год Управление имущественных отношений 
администрации города Бузулука



3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________________
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 15 февраля очередного финансового года, следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: пояснительная 
записка о результатах выполнения задания

Ознакомлен  ̂ О.Ю. Гостева


