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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022-го годов

Наименование муниципального учреждения Переволоцкого района: Оренбургской области: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр Детского Творчества" Переволоцкого райойа Оренбургской области.

Часть I ( к т Т”ивощы!  муниципалвньж услугах

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Уникальный номер реестровой записи: 8042ф00.99^^^рАЖ 51§?§01)
3. Категория потребителей - физические: дица
- Формы образования и формы реализацииюбразовательных гШмргамм ̂ Орно^аочеая с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: ,
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальношШ м^Ё



Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ой год планового периода)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя 

объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, та

риф)
Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ой год 
планового 
периода

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ой год 
планового 
периода

единица
измерения

В
абсолютных
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Число

человеко
часов

пребывания

Человеко- час 539 594500 594500 594500



4.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной услуги

Размер платы (цена, та
риф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

наименование единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ой год 
планового 
периода

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-ой год 
планового 
периода

единица
измерения

В
абсолютных
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество

мероприятий
един. 35 35 35

Количество
участников

мероприятий

чел. 2100 2100 2100



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________________________________________ _________________

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты; 
посредством электронного информирования с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, посредством размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет; с использованием средств массовой 
информации;
путем размещения информации на информационных стендах в помещении образовательного
учреждения;
иными способами.

В соответствии с 
требованиями За- кона 
Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите
прав потребителей» статьи 
9, 10»

По мере
необходимости, но 
не реже, чем раз в 
год



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел_______

1. Наименование работы__________________________________________________
2. Код по общероссийскому базовому перечню илирегиональному перечню:______________

3. Категории потребителей работы___________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
4.1. Показатели, характеризующие качество работы________________

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения 20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-ый год
планового
периода)

20__год
(2-ой год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование4 код
по
ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8



4.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя
4

единица измерения 20__
год

(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-ый год 
планового 
периода)

20__год
(2-ой год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1-ый год 
планового 
периода)

20__год
(2-ой год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование код

по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- приостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- нахождение имущества в состоянии, не позволяющем предоставлять обучение по дополнительной общеразвивающей программе;
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Ф ормы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осущ ествляющие контроль за  

вы-полнением муниципального задания

Камеральная проверка По мере поступления отчетности 
о выполнении 

муниципального задания

Отдел образования администрации Переволоцкого района 
Оренбургской области, МКУ «Финансово-экономический центр 

учреждений образования»

Выездная проверка В случае поступления жалоб 
потребителей

Отдел образования администрации Переволоцкого района 
Оренбургской области

4 . Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципальногозадания: 1 квартал; полугодие; 9 месяцев; год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Отчет представляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчёт о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в 
Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема, муниципальной услуги -10%._____

http://www.bus.gov.ru/

