
Муниципальное задание

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения: М униципальное бюджетное учреждение дополнительно!о обраю вании Ц ентр развития творчества детей и юношества
«Потенциал»

В иды  деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД: 85.41.9

Ч асть I. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах 
Patde.1 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
Физическим л ицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных н муниципальных услуг и работ 8042000.99.0.ББ52АЖ48000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: не указано
4. Содержание муниципальной услуги:
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

№

Н аименование пока«ателя

Единица
измерения
показателя

Значение показателя
2020 год 

(текущ ий 
ф инансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планово! о 

периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

5.1.1
Наличие у учреждения лицензии на образовательную деятельность. Да-1 

Нет - 0
1 1 1

5.1.2 Удельный вес участников всероссийских, республиканских, районных конкурсов в 
общей численности обучающихся %

30 30 30



5.1.3
Наличие регулярно обновляемого сайта образовательных учреждений в сети Интернет Да-1 

11ет - о
I I

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной у с л у г и , в  пределах которых муниципальное задание считается
выполненным : ______ процентов.

5.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

.V*

Н аименование показатели

Единица
измерении
показателя

Значение показателя
2020 год 

(текущ ий 
ф инансовы й год)

2021 год (1-й год 
плановою  периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

5.3.1. Количество человеко-часов чел.ч 173000 173000 173000
5.4. Допустимые (возможные) отклонения ог установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным: процентов.
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф):_________

Но рмативпы й правовой акт С редний размер платы  (цена, тариф )

вид принявш ий
орган

да га номер наименование
20 ГОД 

(очередной 
финансовы й год)

20_ год (1-й год 
плановою  
периода)

20_ год (2-й год 
планового 
периода)

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окашния муниципальной услуги:

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 Установление Администрация 
муниципального 
образования 
«Сарапул ьс кий ра йон

30.12.2019 1476 Об утверждении показателей качества выполнения муниципальных услуг 
(выполнения работ), оказываемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению образования Администрации муниципальною 
образования «Сарапульский район»

11риказ Министерство 
просвсшсння РФ

09.11.2018 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам

I С тановление Администрация 
муниципального 
образования 
«Сарапул ьск и й район

25.05.2018 496 Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



г
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных профамм в области искусств 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных у с л у г  н  работ 8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .ББ56АИ64001
3.
4.
5.
5.1

Категории потребителей муниципальной услуги: не указано 
Содержание мунинииалыюй услуги: программа: живопись 

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

X* Единина Значение показателя

Н аименование показателя
измерения 
пока <а геля

2020 год 
(текущ ий 

ф инансовы й 
год)

2021 год (1-й 
гол планово! о 

периода)

2022 год (2-й 
■ од 

планового 
периода)

5.1.1
Наличие у учреждения лицензии на образовательную деятельность. Да-1

Н е т -0
1 1 1

5.1.2 Удельный вес участников всероссийских, республиканских, районных конкурсов в 
обшей численности обучающихся

%
30 30 30

5.1.3
Наличие регулярно обновляемого сайта образовательных учреждений в сети Интернет Да-1

Н е т -0
1 1 1

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной у с л у г и , в  пределах к о т о р ы х  муниципальное заланне считается
выполненным : ___процентов.

5.3. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значение показателя
2020 год 

(текущ ий 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

5.3.1. Количество человеко-часов чел.ч 39380 39380 39380
5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным: процентов.
6. 11ормативные правовые аю ы , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф):_________

Но
--------------- 1------- 1----------- ------^ -----------------------*------------ -— ’-*■—
рмативныи правовой ак*г Средний размер платы  (цена, тариф)

вид принявш ий
орган дата номер наименование

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й год 
плановою  
периода)

20_ год (2-й год 
планового 
периода)

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

Постановление Администрация 
муниципального 
образования 
«Сарапул ьск и й район

30.12.2019 1476 Об утверждении показателей качества выполнения муниципальных услуг 
(выполнения работ), оказываемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район»

Приказ Министерство 
просвещения РФ

09.11.2018 196 Об утверждении 11орядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательнмм npoiрам мам

7.2. Порядок и11формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешасмой информации Частота обновления информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, прекращение действия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по образовательным программам, в соответствии с действующим законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменении в 
муниципал», нос задан не): внесение изменений к муниципальное задание допускается по следующим основаниям:
-изменение требований к показателям, характеризующим качество и (или) объем (содержание) услуг (выполнения работ), порядка оказания услуг (выполнения работ), 
предельных цен (тарифов) на оплату услуг (выполнение работ), в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты;
- в случаях, когда в течение срока выполнения государственного задания изменяется численность потребителей услуг.
3. 11орядок конфоля за выполнением муниципальною гадания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность кон троля
Проверка отчетов о выполнении муниципального 
задания

Ежеквартально, ежегодно

Плановая проверка В соответствии с планом
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: на I апреля, на 1 июля, на I октября текущего календарного года, предварительный в срок до 15 
ноября текущего календарного года; отчет за год: до 9 января очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -10% .


