
« УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                    Е.Ю.Сотникова 

                                                                                                            начальник отдела образования 

 администрации  Лебедянского  

муниципального района  

 
 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

   Коды 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного   

образования  детско-юношеский центр  

города Лебедяни Липецкой области 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Виды деятельности районного муниципального учреждения Дата  

Образование и наука 

по 

сводному 

реестру 

11.Г42.0 

11.034.1 

Молодежная политика 

по 

сводному 

реестру 

10.028.0 

 по ОКВЭД  

 по ОКВЭД  

Вид районного муниципального учреждения  

бюджетное  
по ОКВЭД 85.41 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел  1   

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

3. Показатели, характеризующие объем и 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 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя 
 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

код 

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

11Г42001000300701007100     очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в образовательном 

учреждении, 

% 744 100% 100% 100% 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий, 

% 744 10% 12% 12% 

       Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги, 

% 744 100% 100% 100% 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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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, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021год 
(2-йгод 

планового 
периода) 

2019год 
(очередной 

финансовый  
год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименов
ание 

показа 

теля) 

(наименов
ание 

показа 

теля) 

(наимен
ование 

показа 

теля) 

(наименов
ание 

показа 

теля) 

(наименов
ание 

показа 

теля) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111 12 13 14 15 

11Г42001000300701007100     очная Число 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в 

образовательном 

учреждении 

чел. 792 990 960 960    

Число 

обучающихя, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий. 

чел. 792 99                                                                                                           123 123    

 

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

задание считается  выполненным (процентов)     +/- 5 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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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 администрации 

Лебедянского 

муниципального 

района 

17.11.2015 №754  «О внесении изменений в постановление 

администрации Лебедянского муниципального района от 

19.07.2011 года № 882 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей , утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ №504 от 

26.06.2012г. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1651 от 27 июня 2017г. , серия 48Л01 № 0001837  

-Устав МБУ  ДО  ДЮЦ города Лебедянь   Липецкой области , утверждённый постановлением администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области № 

211  от 23.04.2018г., 

-Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области на 2017 

– 2020 гг.                                                                                                                                              

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Телефонная связь 

2. Информация выдается непосредственно в МБУ 

ДО  ДЮЦ  

3. Личное обращение к руководству учреждения 

4. Размещение на сайте . 

1.Условия, порядок, содержание, область применения 

эффективной и безопасной муниципальной услуги; 

временные и финансовые затраты на предоставление услуги;  

правовые основания предоставления услуги. 

2. Наименование государственных стандартов, требованиям 

которых должна соответствовать услуга. 

3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество. 

4. Возможность получения оценки качества со стороны 

потребителей.  

5. Уровень кадрового обеспечения учреждения. 

По мере изменения данных 
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Раздел  2   

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи 
Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

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 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

наименование код 

код 

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

10028000000000002005101        % 744 100% 100% 100% 

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 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование единица 2019 2020 2021 2019 год 2020 год  2021 год  

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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услуги показателя измерения по 

ОКЕИ 

год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

год 

(1-й 

год  

плано 

вого 

периода) 

год 

(2-й 

год плано 

вого 

периода) 

(очередно

й финан 

совый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименовани
е показа 

теля) 

наименовани
е показа 

теля) 

(наимен
ование 

показа 
теля) 

 наименование 
показа 

теля) 

(наименован
ие показа 

теля) 

наименова
ние 

кодкод       

ко         код 

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

10028000000000002005101    очная Справочн

ик 

периодов 

пребыван

ия в 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием 

Число 

обучающи

хся 

 

 

человек 792 150 150 150    

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 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 

постановление администрации 

Лебедянского 

муниципального 

района 

17.11.2015 №754  «О внесении изменений в постановление администрации 

Лебедянского муниципального района от 19.07.2011 года № 

882 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении районных муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 

 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей , утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ №504 от 

26.06.2012г. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1651 от 27 июня 2017г. , серия 48Л01 № 0001837  

-Устав МБУ  ДО  ДЮЦ города Лебедянь   Липецкой области , утверждённый постановлением администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области № 

211  от 23.04.2018г., 

-Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области на 2017 

– 2020 гг.                                                                                                                                              

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Телефонная связь 

2. Информация выдается непосредственно в МБУ 

ДО  ДЮЦ  
3. Личное обращение к руководству учреждения 

4. Размещение на сайте . 

1.Условия, порядок, содержание, область применения 

эффективной и безопасной муниципальной услуги; 

временные и финансовые затраты на предоставление 

услуги;  правовые основания предоставления услуги. 

2. Наименование государственных стандартов, 

требованиям которых должна соответствовать услуга. 

3. Возможность влияния потребителей услуги на ее 

качество. 

4. Возможность получения оценки качества со стороны 

потребителей.  

5. Уровень кадрового обеспечения учреждения. 

По мере изменения данных 

 
Раздел  3   

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.034.1 



 8 

физкультурно-спортивной деятельности  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, Физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя 

 (наименование 
показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

код 

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

011034100000000000005101     очная  Соблюдение 

сроков 

проведения 

мероприятий 

% 744 100% 100% 100% 

Наличие 

положений о 

порядке 

проведения 

мероприятий 

 

% 

744 100% 100% 100% 

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

задание считается  выполненным (процентов)     +/- 5 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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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) 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год  

плано 

вого 

периода) 

2021 

год 

(2-й 

год плано 

вого 

периода) 

2019 год 

(очередно

й финан 

совый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименовани

е показа 

теля) 

наименовани

е показа 

теля) 

(наимен

ование 

показа 
теля) 

 наименование 

показа 

теля) 

(наименован

ие показа 

теля) 

наименова

ние 
кодкод       

ко         код 

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

10028000000000002005101    очная  Число 

обучающи

хся 

 

 

человек 792 990 960 960    

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 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 

постановление администрации 

Лебедянского 

муниципального 

района 

17.11.2015 №754 «О внесении изменений в постановление 

администрации Лебедянского 

муниципального района от 19.07.2011 

года № 882 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении 

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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районных муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей , утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ №504 от 

26.06.2012г. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1651 от 27 июня 2017г. , серия 48Л01 № 0001837  

-Устав МБУ  ДО  ДЮЦ города Лебедянь   Липецкой области , утверждённый постановлением администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области № 

211  от 23.04.2018г., 

-Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области на 2017 

– 2020 гг.                                                                                                                                              

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Телефонная связь 

2. Информация выдается непосредственно в МБУ 

ДО  ДЮЦ  

3. Личное обращение к руководству учреждения 

4. Размещение на сайте . 

1.Условия, порядок, содержание, область применения эффективной 

и безопасной муниципальной услуги; временные и финансовые 

затраты на предоставление услуги;  правовые основания 

предоставления услуги. 

2. Наименование государственных стандартов, требованиям 

которых должна соответствовать услуга. 

3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество. 

4. Возможность получения оценки качества со стороны 

потребителей.  

5. Уровень кадрового обеспечения учреждения. 

По мере изменения данных 

 

 

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 ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
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