
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МКУ УО МГО 
(должность уполномоченного лица с указанием наименование органа, 

 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета) 

    С.А. Коваль 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 «  »  20 16 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 20 17  год и на плановый период 2018  и 2019  годов 

 

Наименование учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного Форма по ОКУД 0506001 

Образования «Станция юных техников» Дата  

Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения) по сводному 

  реестру 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 80.10.3 

Молодѐжная политика По ОКВЭД 55.23.1 

 По ОКВЭД  

    

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел   1   

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Уникальный номер 

  по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 



 

 

Уникальный 

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 

по ОКЕИ 

20 17  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 18  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 19  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Категория 

потребителе

й 
  

Виды 

образователь

ных 

программ 

  

Направленно

сть 

общеобразова

тельной 

программы 

  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

    наименова

ние 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

32728000013120

4120711Г420028

00300101003100

201  

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая  программа 

техническая Очная  

Общее количество 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в  

образовательной 

организации 

человек   
457 457  

Доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

программы в  

образовательной 

организации 

процент 744 
100 100 100 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 744 10 20 20 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

процент 744 87 87 87 



 

 

качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

32728000013120

4120711Д490033

00300101008100

201 

инвалиды 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая  программа 

техническая Очная  

Доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

программы в  

образовательной 

организации 

процент 744 
100 100 100 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 744 20 20 20 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

процент 744 
87 87 87 

32728000013120

4120711Д490028

00300401002100

201 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая  программа 

художественна

я 
Очная  

Доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

программы в  

образовательной 

организации 

процент 744 
100 100 100 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

процент 744 20 20 20 



 

 

международных 

мероприятий 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

процент 744 87 87 87 

32728000013120

4120711Д490033

00300401005100

201 

инвалиды 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая  программа 

художественна

я 
Очная  

Доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

программы в  

образовательной 

организации 

процент 744 
100 100 100 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 744 20 20 20 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

процент 744 87 87 87 

32728000013120

4120711Д490028

00300601000100

201 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая  программа 

социально-

педагогическая 
Очная  

Доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

программы в  

образовательной 

организации 

процент 744 
100 100 100 



 

 

и детей-

инвалидов 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 744 20 20 20 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

процент 744 87 87 87 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

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 

по ОКЕИ 

20 17  

год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 18  

год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 19  

год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 17  год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 18  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 19  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Категория 

потребите

лей 
  

Виды 

образовате

льных 

программ 

  

Направлен

ность 

общеобраз

овательно

й 

программ

ы 

  

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

    наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
32728000013120

4120711Г420028

дети за 

исключение

Дополнитель

ная 
техническая Очная  

Количество 

человеко - 

человекочас 539 
64614 64614 64614 бесплатно 

бесплатно бесплатно 



 

 

00300101003100

201  
м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов  

общеразвива

ющая  

программа 

часов 

32728000013120

4120711Д490033

00300101008100

201 

инвалиды 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая  

программа 

техническая Очная  

Количество 

человеко - 

часов 

Чел.час 539 

- - - бесплатно 
бесплатно бесплатно 

32728000013120

4120711Д490028

00300401002100

201 

Дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая  

программа 

художествен

ная 
Очная  

Количество 

человеко - 

часов 

Чел.час 539 

- - - бесплатно 
бесплатно бесплатно 

32728000013120

4120711Д490033

00300401005100

201 

инвалиды 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая  

программа 

художествен

ная 
Очная  

Количество 

человеко - 

часов 

Чел.час 539 

- - - бесплатно 
бесплатно бесплатно 

32728000013120

4120711Д490028

00300601000100

201 

Дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая  

программа 

социально-

педагогическ

ая 

Очная  

Количество 

человеко - 

часов 

Чел.час 539 

1624 1624 1624 бесплатно 
бесплатно бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

- Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); 

- Постановления Госстроя России «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97) от 13.02.97 № 18-

7; 

- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утвержденные  Приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541; 

- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и муниципального образования город Мыски; 

- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании"; 

- Устав образовательной  организации.  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах 

учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. 

О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, результаты самообследования, сведения о 
По мере обновления информации 



 

 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 
 

 

Раздел   2   

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи  Уникальный номер 
 

дополнительного образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1 года до 8 лет  (отраслевому) перечню 

   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

 

 

 

Уникальный 

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 

по ОКЕИ 

20 17  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 18  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 19  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Категория 

потребителе

й 
  

Виды 

образователь

ных 

программ 

  

Направленно

сть 

общеобразова

тельной 

программы 

  
Справочник 

периодов 

пребывания 
    наименова

ние 
код    

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
32728000013

12041207100

28000000000

00200510120

1 

Физические 

лица 
Не указано Не  указано 

В 

каникулярное в 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Охват детей человек 792 
50 50 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

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 

по ОКЕИ 
20 17  

год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 18  

год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 19  

год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 17  год 

(очередной 

финан-

совый год) 

20 18  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 19  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Категория 

потребите

лей 

  

Виды 

образовате

льных 

программ 

  

Направлен

ность 

общеобраз

овательно

й 

программ

ы 

  

Справочни

к 

периодов 

пребывани

я 

    наимено-

вание 
код 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

32728000013

12041207100

28000000000

00200510120

1 

 

Физические 

лица 

Не указано 

 
Не указано 

В 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 
Количество 

детей 
Человекочас

. 
792 144 144 144 

10 

 
10 

 
10 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0  

 

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 

Постановление  

Администрация 

Мысковского 

городского округа 

от 17.11.2014г. №2756-нп 
Об утверждении муниципальной программы «Организация 

отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное 

время 2015-2017 годов» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



 

 

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

Постановление Администрации Мысковского городского округа №2756-нп от 17.11.2014г. Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, занятости и 

оздоровления детей в летнее каникулярное время 2015-2017 годов» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2015 года № 1180-п Об организации отдыха и оздоровления детей Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об определении уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2015г. № 1294-нп 

Кемеровской области. от 26 декабря 2009 года N 136-ОЗ. Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах 

учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. 

О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
4) нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»); 
5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного приостановления деятельности 

(ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

https://drive.google.com/open?id=0B0rZPkwEjJPxLXgyZlFXTWpySk0
https://drive.google.com/open?id=0B0rZPkwEjJPxLXgyZlFXTWpySk0
https://drive.google.com/open?id=0B0rZPkwEjJPxNE1INzY5VG5saWs
https://drive.google.com/open?id=0B0rZPkwEjJPxaHBWNWtKUUhVQmM
https://drive.google.com/open?id=0B0rZPkwEjJPxMDJuWjFWaUEtWWM


 

 

Внешний контроль В соответствии с планом проверок 
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура, 

администрация Мысковскогогородского округа, МКУ УО 

МГО 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания годовой отчет по форме 1-до ежегодно до 16 января 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 


