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Руководитель
(уполномоченное лицо)

 Управление образования Березовского городского округа

 г. № 7.

Форма по

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" ОКУД

Дата

по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

323У3599

10.01.2019

85.41.9

учреждение дополнительного образования

(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Начальник

Вид муниципального учреждения Березовского ГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 1

19на 20 год и на плановый период 20

УТВЕРЖДАЮ

" " января 20

Н.А.Тетерина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 и 20 21  годов

Наименование муниципального учреждения Березовского ГО

Коды

приказ от

Виды деятельности муниципального учреждения Березовского ГО
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 
3
:муниципальной услуги

100

1616

66

100 100

744

процент

1 2 3 4
01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

16

804200О.99.0.ББ5

2АЗ92000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Очная

125 6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

наименование 

показателя

(очередной финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20 21  год

Показатель качества 

муниципальной услуги

20 19  год 20

1

42.Д49.0

Физические лица

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

744

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 744 6

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

Категория 

потребителей
Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

социально-

педагогической

процент

744 12 12 12

804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

художественной Очная

процент
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3 3
03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100 100

процент 744 1,2 1,2 1,2

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;

процент 744

3

804200О.99.0.ББ5

2АЗ68000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Туристско-

краеведческая
Очная

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100 100

804200О.99.0.ББ5

2АЖ96000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Естесственно-

научная
Очная

5 5 5

1,2

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;

процент 744

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

процент 744 1,2 1,2

744

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;

процент
804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

художественной Очная 8

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

процент 744 100

8 8

100 100

744 0,2 0,2 0,2

Очная
физкультурно-

спортивной

100

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;

процент 744

7 7 7

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

процент

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100

804200О.99.0.ББ5

2АЗ20000

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ72000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Техническая Очная

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

процент 744 0,6 0,6 0,6

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной   услуги,  в пределах  которых  муниципальноемуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100 100

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;
процент 744 50 50 50

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;
процент 744 1,3 1,3 1,3

804200О.99.0.ББ5

2АФ20000

Дети- инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию 

здоровья по месту 

жительства

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Художественная   Очная

10

процент 744

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;

804200О.99.0.ББ5

2АЖ72000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Техническая Очная

100 100 100

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;

процент 744

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

0,6 0,6 0,6

процент 744

8 8 8

804200О.99.0.ББ5

2АН48000

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалиды

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Художественная Очная

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;
процент 744 13 13 13

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий;
процент 744 5 5 5

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальноемуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

бесплатно бесплатно бесплатно
002 

человекочасо

в пребывания

человеко-

час
539 3024 3024 3024

804200О.99.0.ББ5

2АЗ20000

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Физкультурно-

спортивной
Очная

бесплатно бесплатно бесплатно
002 

человекочасо

в пребывания

человеко-

час
539 15264 15264 15264

804200О.99.0.ББ5

2АЗ68000

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Туристско-

краеведческая
Очная

804200О.99.0.ББ5

2АФ20000

Дети- инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию здоровья 

по месту жительства

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Художественн

ая
Очная 252 252 252

3924 бесплатно

бесплатно8352 8352

бесплатно

бесплатно бесплатно бесплатно

3924

002 

человекочасо

в пребывания

человеко-

час
539

Очная 100152 100152 бесплатно
002 

человекочасо

в пребывания

человеко-

час
539 бесплатно100152

2 3 4

804200О.99.0.ББ5

2АЗ44000

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

художественно

й

10

804200О.99.0.ББ5

2АЖ96000
3924539

002 

человекочасо

в пребывания

бесплатно
дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

человеко-

час
бесплатно

Естесственно-

научная
Очная

539 176724 176724 176724 бесплатно бесплатно

15

804200О.99.0.ББ5

2АЗ92000

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

социально-

педагогическо

й

Очная

002 

человекочасо

в пребывания

бесплатно
человеко-

час

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

11

(1-й год 

плановог

о 

периода)

125 6 7 8

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

9 10 13 14

20 19

(2-й год 

планового 

периода)

год 2120 19 год 20

(2-й год планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 год 20 21 год20 год 2020

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

бесплатно
002 

человекочасо

в пребывания

Техническая Очная

Виды 

образовательн

ых программ

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

1

бесплатно

(наимено-

вание 

показателя)

(1-й год 

плановог

о 

периода)
код

Направленност

ь 

образовательн

ой программы

человеко-

час
539 8352

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

804200О.99.0.ББ5

2АЖ72000

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Категория 

потребителей

804200О.99.0.ББ5

2АН48000

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалиды

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Художественн

ая
Очная бесплатно бесплатно бесплатно

002 

человекочасо

в пребывания

человеко-

час
539 4320 4320 4320
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5. Порядок оказания муниципальной  услугимуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугимуниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:муниципальной услуги

номер наименование

Нормативный правовой акт

вид

2 3
СМИ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

принявший орган дата

1 2 3 4 5

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

ежемесячно
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги по полугодиям

1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 

отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».

5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 05.07.2018 г.  № 485 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных работ (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Березовского городского округа и финансового обеспечения 

его выполнения" 

Способ информирования

Информационные стенды Объявления Постоянно

Публикация, сюжет по мере необходимости

Интернет-ресурсы Нормативные акты и иные документы учреждения


