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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

Наименование учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Форма по ОКУД 0506001 

«Детский эколого-туристический центр» 

Дата начала 

действия 01.01.2021 

 

Дата окончания 

действия  

Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения)  по сводному 

  реестру 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания По ОКВЭД 55.90 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Код по общероссийскому 
42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  базовому перечню или 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

               

наименование 
код по 

ОКЕИ 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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

42Г420010

003007010

07100 

Реализация 

общеразвиваю

щих 

дополнительны

х программ 

  очная  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 97 99 99 

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 5%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения  2021 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

               
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

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

42Г420010

003007010

07100 
не указано не указано не указано очная  

Количество 

человеко-

часов 

Чел.ч 539 248976 248976 248976 нет нет Нет 

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 5%  

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 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012гг. 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд учреждения, размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

О графике приема заявителей муниципальной услуги.  

О действиях родителей (законных представителей), 

являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги. О порядке обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. О порядке предоставления 

муниципальной услуги  и об основаниях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения обучающихся, используемых методах и 

иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости. 

 



ЧАСТЬ 2.  Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация, невыполнения задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998г. 

2.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не требуется. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме плановых и внеплановых 

проверок 

Не реже одного раза в год МКУ «Управление образования Администрации 

города Бийска» 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: два раза в год  (предварительный и по итогам финансового года) 

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 10 сентября (за 8 месяцев), до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: не предъявляются. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 5 % 

 

 

 

С муниципальным заданием ознакомлен (а) 

 

 

Директор МБУ ДО «ДЭТЦ»                                                               Н.А. Реш 

                                                            
(подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                                                              Л.М. Бурнусова 
                                                                                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 
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