
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образования 

ад м и н и страцйи Брейто вс кого М Р 
от 09.01.2020 г N*1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

детей
на 2020 год

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.41.1 Дополнительное образование детей и взрослых
2 85 Образование и наука



Раздел 1.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ52

Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

ОКВЭД 85.41.1

1. Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер Содержание Условия (формы) Показатели качества Значение показателя качества Допустимое
реестровой записи муниципально оказания муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

й услуги муниципальной отклонение, %
услуги

наименование единица 2020 год 202 Нод 2022 год 5%
показателя измерения

8042000.99.0.ББ52А не указано очная степень освоения процент 100 100 100
Ж48000 дополнительных

общеразвивающих
программ

процент 90 90 90
удовлетворённость

потребителя



2. Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципально 

й услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021год 2022 год 5%

8042000.99.0.ББ52А 
Ж48000

не указано очная число человеко
часов пребывания

человеко-час 27792 27792 27792

3. Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содерж ание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказание 

муниципальной 
услуги

Реквизиты НПА, 
устанавливающ его размер 
платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование 
НПА (вид НПА, 

принявший 
орган, название)

Дата, №  НПА 20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год



4. Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

8042000.99.0.ББ52АЖ48 
000

не указано очная Постановление администрации 
Брейтовского МР «Об утверждении 
стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг Управлением 

образования администрации Брейтовского 
МР Ярославской области»

05.02.2016 №73



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0020

Категории потребителей работы В интересах общества

ОКВЭД 85

1. Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 202 Нод 2022 год 5%

850000.Р.76.1.00200 
019001

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий

удовлетворенность
потребителя

процент 90 90 90



2. Показатели объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 202 Нод 2022 год 5%

850000.Р.76.1.00200 
019001

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий

количество
мероприятий

штук 44 44 44

1. Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказание 

муниципальной 
услуги

Реквизиты НПА, 
устанавливающего размер 
платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Наименование 
НПА (вид НПА, 

принявший 
орган, название)

Дата, № НПА 20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год



2. Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания 
муниципальной услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

850000.Р.76.1.002000190 
01

не указано очная Постановление администрации 
Брейтовского МР «Об утверждении 
стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг Управлением 

образования администрации Брейтовского 
МР Ярославской области»

05.02.2016 №73



Часть 3. Сведения о выполняемых работах

Наименование работы

Код работы по базовому (отраслевому) перечню

Категории потребителей работы

1. Показатели качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатели качества 

работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимое
(возможное)
отклонение,

%наименование показателя единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

-

2. Показатели объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели объема 

работы

Значение показателя 
объема работы

Допустимое
(возможное)
отклонение,

%наименование показателя единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

5%



Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

Наименование Требования

1 . Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

1. Нарушения поставщиком муниципальной услуги требований СанПиН, 
правил пожарной безопасности, охраны труда.

2. Возникновение ситуаций, угрожающих безопасности потребителей. 
Значительное количество жалоб со стороны потребителей услуги

3. Основания для досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания

1 .Несоответствие условий оказания услуги лицензионным требованиям. 
2. Результат проверок.

4. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность
М ониторинг выполнения муниципальных заданий ежеквартально

Составление сводного отчёта о выполнении 
муниципального задания

за полугодие 
за год

5. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Предоставляются по форме, утвержденной Постановлением администрации 
Брейтовского муниципального района №98 от 29.02.2016, Постановлением 
администрации Брейтовского муниципального района № 103 от 13.02.2018

5.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания

Ежеквартально.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

До 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

5.3. Дополнительные формы отчетности о 
выполнении муниципального задания

5.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Размещается на официальном сайте муниципального учреждения.

6. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания


