
  



 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 
 Раздел 1.  
1. Наименование муниципальной услуги                                                      Уникальный                   
Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                    номер по          
                                                                                   базовому          
2. Категории потребителей муниципальной   услуги                                    (отраслевому)          
Физические лица                                                                                                 перечню  
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной   услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы)  

оказания  
муниципальной услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении 

% 744 100% 100% 100% 

  очная  Доля детей,  ставших 
победителями и 

призерами в 
городских, областных, 

всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

% 744 21% 21% 21% 

 
 
 
 
 

 
 
8044200Щ.9
9.0.ББ52АЖ

48000 

 
 
 
 
 
 

 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающ

их  
программ         

  очная  Доля родителей 
(законных 

представителей), 

% 744 100% 100% 100% 

11.Г42.0 



удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,    
в   пределах,  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)                                                                                               10 %                                     
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показате
ля 

наименова
ние 

код 

2021год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2022год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2021од 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2022год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11020000
00000001
002100 

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю
щих программ 

  очная  Кол-во 
человеко

-часов 

Чел-час 001 2050 2050 2050 бесплатно бесплатно бесплатно 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной   услуги,    
в   пределах,  которых  муниципальное  задание  считается выполненным (процентов)                                                                                                                               10% 
 
 
 
 
4.Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)  либо порядок ее (его) установления: 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги:  

 Федеральный закон № 273от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ», 
 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 196 от 9.11.2018г  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 
 Постановление Администрации города Юрги №1703 от 30.10.2015г. «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений,  муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
 Постановление Администрации города Юрги №1907 от 11.12.2015г. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образованием Администрации города Юрги»; 
 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 
 Лицензия № 15760  от 17 февраля 2016 г.    
 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере предоставления настоящей 

муниципальной услуги и др. 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной   услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация в помещении 
учреждения в удобном для обозрения 
месте 

В соответствии требованиями ст. 29 федерального закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», в том числе: 
-Устав учреждения; 
-лицензия; 
-сведения об учредителе; 
-расписание занятий объединений учреждения; 
-информация о мероприятиях; 
«Правила внутреннего трудового распорядка»; 
-«Правила поведения учащихся». 

Не реже 1 раза в год. В случае внесения 
изменений в документы, в течение 10 
рабочих дней. 

На официальном сайте Управления 

образованием администрации города 

Юрги в сети Интернет  

Адрес местонахождения МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»,  

номера телефонов,  

график работы учреждения;  

Ф.И.О. директора 

По мере изменения данных 



На сайте МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

 в сети Интернет 

В соответствии требованиями ст. 29 федерального закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» и требования п.2 постановления правительства РФ от 

18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении», 

 в том числе: 

-адрес местонахождения МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»,  

-номера телефонов,  

-график работы учреждения;  

-Ф.И.О. директора, замов,   

-лицензия 2016 года; 

-Устав учреждения; 

-локальные акты – «Правила трудового распорядка», «Правила приема, отчисления учащихся 

ДЮЦ», «Правила поведения учащихся ДЮЦ»; 

-публичный отчёт за 2019-20учебный год 

-План финансово-хозяйственной деятельности 2020-2021 год 

-Перечень реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» в 2020-2021 учебном году 

-Аннотации реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования 

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» в 2020-2021учебном году 

-Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» на 2020-2021 учебный год 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

- Правила поведения учащихся МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»  

 -Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» на оказание 

муниципальных услуг за 2020 год 

-Показатели деятельности МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» по самообследованию за 2019-20 уч. год 

-информация о проведенных и планируемых мероприятиях; 

Не реже 1 раза в месяц. По мере проведения 
мероприятия. В случае внесения изменений 
в документы в течение 10 рабочих дней. 

В средствах массовой 

информации 

Информация (репортажи и статьи в городских СМИ) 
- о проведении массовых мероприятий,  
- о реализуемых проектах; 
-о творческих объединениях ДЮЦ; 
-о педагогических работниках ДЮЦ. 

По мере  проведения мероприятия, 
социальному запросу, к юбилейным датам  

Распространение информационных 

материалов (брошюры, буклеты) 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, информация для родителей и 
детей по вопросам жизнедеятельности  

По мере необходимости 

На фасаде здания учреждения Информация о режиме работы учреждения, юридический адрес. По мере  изменения данных 

 
 
 
 
 
 



Раздел 2.  
  
1. Наименование муниципальной услуги                                                      Уникальный                   
 
Организация отдыха детей и молодежи           номер по          
                 базовому          
2. Категории потребителей муниципальной   услуги                                    (отраслевому)          
Физические лица                                                                                                перечню  
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной   услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы)  

оказания  
муниципальной услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

920700О.99.
0.АЗ22АА0

1001 

Организация 
отдыха детей и 

молодежи  

   
В 

каникулярное 
время с 

дневным 
пребывание 

 Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 

услуги 

% 744 100% 100% 100% 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,    
в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)                                                                                                10%                                     
  
 
 
 
 
 
 

11.034.1 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показате
ля 

наименова
ние 

код 

2021 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2021год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2022год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10028000
00000000
2005100 

Организация 
отдыха детей и 

молодежи  

  В 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребывание  

 Число   
человек 

чел 792 35 35 35 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема  муниципальной   услуги,    
в   пределах  которых  муниципальное  задание  считается выполненным (процентов)                                                                                                                   10% 
                                                                  
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)  либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1 Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания    муниципальной услуги:  

 Федеральный закон № 273от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ», 
 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 196 от 9.11.2018г  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 
 Постановление Администрации города Юрги №1703 от 30.10.2015г. «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений,  муниципальных автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 



 Постановление Администрации города Юрги №1907 от 11.12.2015г. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образованием Администрации города Юрги»; 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 
 Лицензия № 15760  от 17 февраля 2016 г.    
 Иные нормативные правовые акты федеральных, областных и муниципальных органов, регулирующие правоотношения в сфере предоставления настоящей 

муниципальной услуги и др. 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной   услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте 

В соответствии требованиями ст. 29 федерального закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», в том числе: 
-Устав учреждения; 
 -Лицензия; 
-сведения об учредителе; 
-расписание занятий объединений учреждения; 
-информация о мероприятиях; 
«Правила внутреннего трудового распорядка»; 
-«Правила поведения учащихся». 

Не реже 1 раза в год. В случае внесения 
изменений в документы, в течение 10 
рабочих дней. 

На официальном сайте Управления 

образованием администрации города 

Юрги в сети Интернет  

.Адрес местонахождения МБУДО «ДЮЦ г. Юрги», номера телефонов, график работы 

учреждения; Ф.И.О. директора 

По мере изменения данных 

На сайте МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» в сети 

Интернет 

В соответствии требованиями ст. 29 федерального закона РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» и требования п.2 постановления правительства РФ от 

18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении», 

 в том числе: 

-адрес местонахождения МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»,  

-номера телефонов,  

-график работы учреждения;  

-Ф.И.О. директора, замов,   

 -лицензия; 

-Устав учреждения; 

-локальные акты – «Правила трудового распорядка», «Правила приема, отчисления учащихся 

ДЮЦ», «Правила поведения учащихся ДЮЦ»; 

-публичный отчёт за 2019-2020 учебный год 

-План финансово-хозяйственной деятельности 2020-2021 год 

-Перечень реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрги» в 2020-2021 учебном году 

Не реже 1 раза в месяц. По мере проведения 
мероприятия. В случае внесения изменений 
в документы в течение 10 рабочих дней. 



-Аннотации реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования 

МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» в 2020-2021  учебном году 

-Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» на 2020-2021 учебный год 

-Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» 

-Правила поведения учащихся МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»  

 -Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» на оказание 

муниципальных услуг за 2020 год 

-Показатели деятельности МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» по самообследованию за 2019-20 уч. год 

-информация о проведенных и планируемых мероприятиях; 

В средствах массовой 

информации 

Информация (репортажи и статьи в городских СМИ) 
- о проведении массовых мероприятий,  реализуемых проектах, творческих объединениях ДЮЦ; 
- о педагогических работниках ДЮЦ. 

По мере  проведения мероприятия, 
социальному запросу, к юбилейным датам  

Распространение информационных 

материалов (брошюры, буклеты) 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, информация для родителей и 
детей по вопросам жизнедеятельности  

По мере необходимости 

На фасаде здания учреждения Информация о режиме работы учреждения, юридический адрес. По мере  изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 
Раздел 2. 

1. Наименование работы        
организация, участие в проведении олимпиад, конкурсов,  мероприятий, направленных на выявление               Уникальный            
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих  способностей, способностей к занятиям физической культурой                и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)  деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы   
Физические лица   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023  год (2-й год 
планового периода) 

Уникальный 
 номер  

реестровой  
записи 

 
наименование 

показателя 

 
наименова

ние 
показателя 

 
наименован

ие 
показателя 

 
наименован

ие 
показателя 

 
наименован

ие 
показателя 

наимено
вание 

показате
ля 

наимено
вание 

код    

11.034.1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

851200.P.45.1.001
00001000 

           

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества  работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается   10% 
 выполненным  (процентов) 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

 
наименование 

показателя 

 
наимен
ование 
показа
теля 

 
наименован

ие 
показателя 

 
наименован

ие 
показателя 

 
наимен
ование 
показат

еля 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

код 

описание 
работы 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

     Кол-во 
мероприятий 

единица 001  55 55 55  
 
 
851200.P.45.1.
00100001000 

Организация, участие в 
проведении олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление номер по и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих                         
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-
исследовательской)дея
тельности, творческой 
деятельности, 

    Кол-во 
участников 
мероприятий 

чел 002  2100 2100 2100 



физкультурно-
спортивной 
деятельности 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема  работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается 
 выполненным (процентов)                                                                            10 % 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 ликвидация учреждения; 

 реорганизация учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ) 

  иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе; 

 прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным 

программам (Закон РФ «Об образовании») 

 обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание услуги (Гражданский кодекс РФ). 
2.Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

Плановый контроль в форме проверки (камеральная, 
тематическая, комплексная) 

 в соответствии с графиком проведения проверок, 
но не реже 1 раз в год 

Управление образованием 

Оперативный контроль по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и др.) 

Управление образованием 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  ежеквартально отчет по муниципальному заданию за предыдущий квартал 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  до 15 числа за предыдущий квартал 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания   нет 
 
 
 
 
 
 
 



 


