
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2D410 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

У

Форма по ОКУД 0506001

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр "Звёздный " 
г-Пензы_______________ ___ __________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

(указывается вид деятельности муниципального учреждения по которым ему утверждается муниципальное задание)

Дата начала действия 11.01.2021 г. 
Дата окончания действия1

по ОКВЭД 85.41
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица (несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет, относящиеся к категории "детей ")

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

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню
i

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

Уникальный номер реестровой записи
4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые(возможные) 
отклонения от установленны 

показателей качества 
муниципальной услуги 6

наименова 
ние 

показателя
4

наименова 
ние 

показателя
наименовали 

е показателя

наименование
показателя4

наименование 
показателя 4

Наименование показателя 4
единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаименование4 код по ОКЕИ 5

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

8(И2000.99.0.ББ52АЖ48000 очная

Доля детей, родителей(законных представителей) 
удовлетворенных организаций дополнительного 
образования Процент 744

X X X

- доля детей нс менее 90% не менее 90% не менее 90%

- доля родителей нс мснсс 90% нс мснсс 90% нс мснсс 90%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 4

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые отклонения от 
установленных показателей 

объема муниципальной услуги 
6

наименова 
ние 

показателя
4

наименова 
ние 

показателя
4

наименовани
е показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

Наименование показателя4
единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й год
планового 
периода)

2023 год (2-й
год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных
величинах

наимено1 ,
4 код по ОКЕИ 

ваниг__ 1—-- -----------------



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

.с)42000.99.0.ББ52АЖ48000 очная количество человеко-часов
человеко 
час 539 757577 757577 757577 15%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
Управление образования города

Пензы
25.07.2018 129

Об утверждении методики формирования муниципального задания и определения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
муниципальных учреждениях, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования города Пензы.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. No 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте учреждения 1. Общие сведения (полное наименование образовательного 
учреждения, тип и вид
учреждения, адрес образовательного учреждения; Ф.И.О. 
руководителя 
образовательного учреждения; контактная информация для 
связи с образовательным 
учрежде 
нием (телефоны, факс, адрес электронной почты, адрес 
сайта);
и.т.д.);
2. Документы (устав образовательного учреждения; 
программа развития
образовательного учреждения; другие локальные 
нормативные акты);
3. Учебная и воспитательная деятельность (образова 
тельная программа учреждения,
учебный план; содержание реализуемой образовательной 
программы и 
дополнительных образовательных программ; и.т.д.);
4. Отчетность (отчет о деятельности образовательного 
учреждения за год,
включающий в себя сведения об основных р 
езул ьтатах деятельности 
образовательного учреждения);
5. Информация для поступающих в образовательное 
учреждение (правила приема в
образовательное учреждение; информация о зачислении в 
образовательное 
учреждение).
6. Другая информация о деятельности образова 
тельного учреждения (участие

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 
Раздел 1



ювание работы ___________________________ Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,______________________

.еденных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
ьтурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

зеятельности_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________________________ Физические лица___________________________________

Код по федеральному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые( возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы 6

наименова 
ние 

показателя
4

наименова 
ние 

показателя
наименовани
е показателя 2 * 4

наименование 

показателя

наименование
показателя4 Наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
наименование4 код по ОКЕИ5

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

248

Олимпиады, 
конкурсы, 
сборы, 
фестивали, 
конференции

В плановой 
форме

Доля проведенных мероприятий от общего числа 
запланированных Процент 744 не менее 99% нс менее 99% нс менее 99%

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Согласно п. 15 приказа Минфина России от 21.07.2011 No 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» муниципальное задание и отчет о
выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

ri:-. . 1 j

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы 6

наименова 
ние 

показателя
4

наименова 
ние 

показателя
4

наименовани 
е показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя 4

Наименование показателя 4

единица измерения
описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинах
наимено
вание 4

код по ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

248

Олимпиады, 
конкурсы, 
сборы, 
фестивали, 
конференции

В плановой 
форме Количество мероприятий штука 796 6 6 6

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <8>

1. Основание (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания______________________________________________
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования;
- изменения типа учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в 
полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.



>ядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с приказом Управления 

образования города Пензы Управление образования города Пензы

в соответствии с постановлением Администрации города Пензы №2147 от 14,12,2015г. "О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________ задания",____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания______________________________________ 1 раз в год_________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания______________ _________________________ не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным___________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания____ до 01 ноября текущего года_________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <9>

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального о задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг(работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 
показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета города Пензы, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае, 
если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и йолномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Пензы, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 
(в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и 2 настоящего муниципального задания, принимают значения, равные 
установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных 
отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного 
года).


