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от 04.08.2018г. № 1808 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Администрация i ородского4жру га горбд Стерлитамак РБ 
(наименование главной тв бюджета) 

Зам. главы администрации 
(должность) 

« 3 1 » 

(полни c£T/j 

декабря 

М.В. Григорьев 
(расшифровка подписи) 

20 19 г. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗАДАНИЕ № 

Наименование 

муниципального учреждения 

Вид деятельности 
муниципального учреждения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Детский экологический центр" городского округа город Стерлитамак 

республики Башкортостан 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Организация отдыха детей и молодежи 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 

Форма 
по ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

11о ОКВЭД 
11о ОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

31.12.2019 

80301154 

85.41.1 
93.29 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

, , , Код по общероссийскому 1.1 тименование _ 1 3 
базовому перечню или 

муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ региональному перечню 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

42.Г42.0 

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 

(но справочникам) 

1Указатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (но справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуга 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Базовая услуга 
или работа возраст 

направленное! 
ь 

форма 
проведения деятельность 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год' 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2021 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 
код но 
окг:и 

2020 год' 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2021 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8042000 99.0 
ББ52АЖ72000 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

7-18 лет техническая очная грунновме занятия 
Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлет воренных качеством и 
доступностью образовательной услуги 

процент 744 95 95 90 

8042000.99.0. 
ББ52А344000 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

7-18 лет художественная очная групповые занятия 
Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качест вом и 
доступностью образовательной услуги 

процент 744 95 95 90 

8042000.99.0. 
ББ52ЛЖ96000 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

7-18 лет 
естественно-

научная 
очная групповые занятия 

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлет воренных качеством и 

доступностью образовательной услуги 
процент 744 95 95 90 



дети за 
исключением 

8042000.99.0. 
ББ52А368000 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

7-18 лет 
турнстско-

краевсдчсская 
очная фупповые занятия 

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 
процент 744 95 95 90 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

I Указатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (но справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги ' 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

контингент возраст 
направленн 

ость 
форма 

проведения деятельность 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2020 гол 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой год 

планового 
периода) 

2020 гол 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой гол 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя 
наимено-

вание 
код по 
ОКРИ 

2020 гол 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой год 

планового 
периода) 

2020 гол 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой гол 

планового 
периода) 

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

8042000 990 
ББ52АЖ72000 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

7-18 лет технической очная фупповые занятия 
численность 

обучающихся 
человек 792 84 84 84 - - -

8042000 990 
ББ52Л344000 

дети за 
исключением 

детей с 
01 раниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

7-18 лет 
художествен-

ной 
очная фупповые занятия 

численность 
обучающихся 

человек 792 336 336 336 - - -

8042000.99.0 
ББ52АЖ96000 

дет и за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

7-18 лет 
естественно-

научной 
очная фупповые занятия 

численность 
обучающихся 

человек 792 456 504 504 - - -

8042000.99.0. 
ББ52Л368000 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

7-18 лет 
туристско-

красведчсской 
очная групповые занятия 

численность 
обучающихся 

человек 792 156 108 108 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуг и, 



в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процен тов) 

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги 

ИТОГО ПО муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей 

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-ый год планового периода) 2022 год (2-ой год планового периода) 

1 2 3 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 
Совет г ородского округа город 

Стерлитамак Республики 
Башкортостан 

от 20.12.2019г. № 4-2/32з 
«О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан от 01.09.2011г. №1864 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных 
услуг образовательными учреждениями на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» дополнить: 
Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 04.09.2018г. № 1808 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнение работ)»; Постановление администрации городского округа город 
Стерли гамак Республики Башкортостан от 30.07.2010г. № 1537 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля на территории городского округа город Стерлитамак РБ»; Постановление 11равительства Российской 
Федерации от 10.07.201 Зг. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; Постановление от 04.07.2014г. № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
общеобразовательных организаций дополнительного образования детей»; Постановление администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан от 22.06.2016г. №1326 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

5.1.11равовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги 

(наименование, номер и дата правового а к т ) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах, как 
внутри учреждения, так и за его пределами в специально 

отведенных местах, доступных не только для обучающихся и 
их родителей, но и для прочих заинтересованных граждан. 

Размещения информации в средствах массовой информации, 
на Интернет-сайтах учреждения и отдела образования. 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется пои личном обращении и (или) по телефону. 

Местонахождение учреждения и отдела образования; 
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
адреса Интернет-сайтов; графики работы учреждения, 
должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; перечень документов, 
представляемых гражданином для предоставления 

муниципальной услуги и др. 

По мере изменения данных 



1 

Часть I. Сведении об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

, , , Код по общероссийскому (.Наименование с базовому перечню или 

муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи региональному перечню 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

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

10.028.0 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

1 Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуг и (по справочникам) 

1 Указатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качест ва 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

контингент возраст 
форма 

проведения деятельность 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2021 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

2020 год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2021 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

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

9207000 99.0. 
А322АЛ0100! 

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

7-18 лет 
02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

массовые 
мероприятия 

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством н 

доступностью образовательной услуги 
процент 744 95 95 90 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

контингент возраст 
форма 

проведения деятельность 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой г од 
планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

КОД 110 

окни 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой г од 
планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

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

10 



дети за 

9207000.99.0. 
А322АА01001 

исключением 
детей с 

ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

здоровья (ОВЗ) и 

7-18 лет 
02 к каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

массовые 
мероприятия 

численность 
обучающихся 

человек 792 ПО ПО ПО - - -

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

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги 

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей 

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-ый год планового периода) •2022 год (2-ой год планового периода) 

1 2 3 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 
Совет юродского округа город 

Стерлитамак Республики 
Башкортостан 

от 20.12.2019г. № 4-2/32з 
«О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление администрации городского округа 
город Стсрлитамак Республики Башкортостан от 01.09.2011 г. №1864 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных 
услуг образовательными учреждениями на территории городского округа город Стсрлитамак Республики Башкортостан» дополнить: 
Постановление администрации городского округа город Стсрлитамак Республики Башкортостан от 04.09.2018г. № 1808 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнение работ)»; Постановление администрации городского округ а город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 30.07.2010г. № 1537 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля на территории городского округа город Стерлитамак РБ»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; Постановление от 04.07.2014г. № 41 
«Об утверждении СанПи! I 2.4.4.3! 72-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
общеобразовательных организаций дополнительного образования детей»; Постановление администрации городског о округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан от 22.06.2016г. №1326 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

(наименование, номер и дата правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах, как 
внутри учреждения, так и за его пределами в специально 

отведенных местах, доступных не только для обучающихся и 
их родителей, но и для прочих заинтересованных граждан. 

Размещения информации в средствах массовой информации, 
на Интернет-сайтах учреждения и отдела образования. 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по телефону. 

Местонахождение учреждения и от дела образования; 
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
адреса Интернет-сайтов; графики работы учреждения, 
должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; перечень документов, 
представляемых гражданином для предоставления 

муниципальной услуги и др. 

По мере изменения данных 

5.1.11равовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 
Код но общероссийскому 

1.11аименование работы базовому перечню иди 
региональному перечню 

2. Категории потребителей работы 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (но справочникам) 

1Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

11оказатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-

вание 

кол по 

(ЖНИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показа [ель. характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения 

описание 

работы 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-ый гол 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-ый гол 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-ой год 

планового 

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

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

3.3. Объем финансового обеспечения работы 

Итого по работе (на бесплатной основе), рублей 
2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-ый год планового периода) 2022 год (2-ой год планового периода) 

1 2 3 
- - -



гь l i i . прочие cbi Часть Ш. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии; реорганизация (ликвидация) 
прекращения выполнения муниципального задания муниципального учреждения; исключение услуги из перечня муниципальных услуг 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка по результатам обращений граждан 
По мере необходимости, в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов 

МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 
Стерлитамак РБ»; отдел финансового контроля финансового управления 

администрации городского округа город Стерлитамак РБ 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 

квартальный, годовой 
квартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

годовой отчет - до 5 февраля года, следующего за отчетным годом 

до 1 декабря текущего года 
при отклонениях от показателей количества или качества более 10% вместе 

с отчетом предоставляется пояснительная записка 

Часть IV. Объем финансового обеспечении выполнения муниципального задании 

Вид затрат 2020 год (очередной 
финансовый год) 

2021 год (1 -ый год 
планового периода) 

2022 год (2-ой год 
планового периода) 

1 2 3 4 
1. Общий объем затрат на оказание муниципальных услуг (руб.) 12 711 869,00 12 963 861,00 13 085 029,00 
2. Общий объем затрат на выполнение работ (руб.) - - -

3. Затраты на уплату налогов (на имущество организаций, земельного) (руб.) 72 400,00 72 400,00 72 400,00 
4. Общий объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (руб.) 12 784 269,00 13 036 261,00 13 157 429,00 


