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УТВЕРЖДАЮ

Наименование муниципального учреждения

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования Брянской городской администрации
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств бюджета, муниципального у .
&■ .  « з  X t - r ; (  - - 'У  1 М

(T s ./ j  * зНачальник управления образования Т.В.Гращенкова
(должность)

" 20 ^

вка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

год и на плановый период 20 19на 20 18 и 20 20 годов

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

Коды

0506001

11
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска

Вид деятельности муниципального учреждения 

Образование и наука

Организация дополнительного образования

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 85.41
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица

Код по базовому (отраслевому) 
перечню 11Г42.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование 4
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

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

11Г42001000300 
701007100

реализация дополнительных общеразвивающих программ 
туристско-краеведческой направленности реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 
естественнонаучной направленности реализация 

дополнительных общеразвивающих программ социально
педагогической направленности

очная 001
Выполнение

плана
дополнительны

X
общеразвиваю 
щих программ

процент 744 90 90 90
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002 Доля 
обучающихся 2 и 

последующих 
годов обучения в 

системе
дополнительного 

образования в 
рамках

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ
процент 744 35 35 35

003 Доля 
обучающихся, 
осваивающих 

программы 
туристско- 

краеведческой 
направленности

процент 744 35 35 35

-

004 Доля 
обучающихся, 

охваченных 
программами 
профилактики 
рискованного 

поведения процент 744 1 1 1
005 Доля 

пелагогических и 
руководящих 
работников, 

имеющих первую 
и высшую 

квалификационн 
ые категории процент 744 50 50 50

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

задание считается выполненным (процентов) 10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

11Г42001000 
30070100710 

0
реализация дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-коаеведческой направленности очная

количество
человеко/ч
асов

человеко/ч
ас 539 192216 192216 192216

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной 

направленности очная

количество
человеко/ч

асов
человеко/ч

ас 539 175080 175080 175080

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности очная

количество
человеко/ч

асов
человеко/ч

ас 539 104736 104736 104736

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ естественнонаучной направленности очная

количество
человеко/ч
асов

человеко/ч
ас 539 10512 10512 10512

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ социально-педагогической 

направленности очная

количество
человеко/ч
асов

человеко/ч
ас 539 127680 127680 127680

И т о г о  по у ч р е ж д е н и ю

количество
человеко/ч
асов

человеко/ч
ас 539 610224 610224 610224

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 10%

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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015.. №3269-П "О формировании ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждний города Брянска и финансовом обеспечении выполения муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Брянска»; Приказ управления образования Брянской городской администрации от 04.12.2017. №713 "Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Брянска, подведомственными управлению 
образования Брянской городской администрации"; Приказ управления образования Брянской городской адмиинистрации от 05.12.2017. №715 "Об утверждении 

5.1. Нормативные правовые акты, показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Брянска,
регулирующие порядок оказания подведомственных управлению образования Брянской городской администрации"; Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципальной услуги "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска_________________________________________________________________________________________ _

(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

Информирование граждан организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование, публичное информирование. 

Информирование проводится в форме: устного информирования, 
письменного информирования, размещения информации на сайте, с

1)Порядок работы МБУДО, включая порядок приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления.

По мере обновления информации

использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
публикации в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

2)Порядок получения информации от МБУДО.
3)Номера телефонов, почтовые и электронные адреса МБУДО.

4) Нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность
и порядок предоставления муниципальной услуги.

5) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
6) Перечень документов, представляемых гражданином для оформления

зачисления в МБУДО.
Образец заявления о приеме в МБУДО.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 
организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

10.028.0

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
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номер 
реестровой 

записи 4

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
(очередной

финансовый
(1 -й год 

планового
(2-й год 

планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12

10028000000000
003004101

организация отдыха детей и молодежи
с круглогодичным 
круглосуточным 

пребыванием
001 Сохранность 

контингента процент 744 90 90 90

002 Отсутствие 
обоснованных 

жалоб процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

1 Указатель, 
му

характеризующий содержание 
ниципальной услуги 
по споавочникам)____

1 Юказатель, xaf 
условия (фор 

государстве

актеризующий 
мы) оказания
И Н О Й  У С Л У Г И

Показатель объема 
му ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер (*) 
платы (цена, тариф)__ наимсни-

вание
показа-

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
наимено- код по (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 4 вание 4 ОКЕИ 5 финансо- планового планового финансо- планового планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

10028000000
00000300410

1 организация отдыха детей и молодежи

С

круглогодичным
круглосуточным

пребыванием

человеко/д
ней
пребывали
я

человеко/д
ень

540 19300 19300 19300 896 816 896 816 896 816

* - Среднегодовой размер платы(цена .тариф) расчитан изходя из 3-х календарных месяцев
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 10%

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 Правительство Брянской области 06.02.2017. 36-П
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Брянской области в 2017 году

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015.. №3269-П "О формировании ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг
регулирующие порядок оказания (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальной услуги (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждний города Брянска и финансовом обеспечении выполения муниципального задания муниципальными

учреждениями города Брянска»; Приказ управления образования Брянской городской администрации от 04.12.2017. №713 "Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Брянска, подведомственными управлению 
образования Брянской городской администрации"; Приказ управления образования Брянской городской адмиинистрации от 05.12.2017. №715 "Об утверждении 
показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Брянска, 
подведомственных управлению образования Брянской городской администрации"; Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование граждан организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование, публичное информирование. 

Информирование проводится в форме: устного информирования, 
письменного информирования, размещения информации на сайте, с 

использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
публикации в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

1)Порядок работы МБУДО, включая порядок приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления.

2)Порядок получения информации от МБУДО.
3)Номера телефонов, почтовые и электронные адреса МБУДО.

4) Нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность
и порядок предоставления муниципальной услуги.

5) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
6) Перечень документов, представляемых гражданином для оформления

По мере обновления информации
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел

1. Наименование работы о р г а н и за ц и я  п р о в ед ен и я _________________________________________________
о б щ е с т в е н н о -зн а ч и м ы х  м ер о п р и я т и й  в сф е р е  о б р а зо в а н и я , н а у к и  и м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и

2. Категории потребителей работы__________________________________________________________
в и н т ер еса х  о б щ ест в а __________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
7

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

4наименование
К О Д  по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

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

11Г671000000 
00000001100

О рганизация проведения общ ественно-значимых 
м ероприятий в сфере образования и науки и 

м олодеж ной политики очная

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11Г67.1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых миуниципальное задание считается 
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работы  (по справочникам)
П оказатель объем а работы Значение показателя качества работы

наимено-
ванне

показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 18 год 20 19 год 20 20 год

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

п оказателя4)

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

11Г 6 7 1000000 
00000001100

О рганизация проведения общ ественно-значимых 
м ероприятий в сфере образования и науки и 

молодежной политики

очная количество
проведенных
мероприятий
в
структурном 
подразделени 
и о/л Искорка

штук 796 7 7 7
количество 
проведенных 
мероприятий 
в Ц ДиЮ ТиЭ 
г. Брянска штук 796 37 37 37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Изменение типа или ликвидация учреждения. Исключение оказываемых учреждением 

муниципальных услуг (выполняемых работ) из ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качестве основных видов 
деятельности.

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

статистический отчет форма 1-ДО; статистический отчет форма 1-ДОП; статистический отчет 
форма 1-кадр; аналтические материалы по итогам работы учреждения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановые проверки В соответствии с планом управления образования 

Брянской городской администрации
Управление образования Брянской городской 
администрации

Внеалановые проверки В случае поступления обращений физических и 
юридических лиц

Управление образования Брянской городской 
администрации

Документарная, ревизия Согласно плану проверок Контроль-ревизионный отдел Брянской городской 
администрации
Управление образования Брянской городской 
администрации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______
Ежегодно__________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________
не позднее 1 марта 2018 года________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
не позднее 15 октября 2018 года_____________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________
нет________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________
нет

1 Н омер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бю джет".

2 Ф орм ируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы  (работ) и содерж ит требования к оказанию  муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера р азд ел а

3 Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанны м в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

6 Ф орм ируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы  (работ) и содерж ит требования к вы полнению  работы  (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового ном ера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы, в ведомственном перечне муниципальны х услуг и работ.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию .

9 В числе ины х показателей м ож ет бы ть указано допустим ое (возмож ное) отклонение от  вы полнения м униципального задания (части м униципального задания), в пределах которого оно 
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осущ ествляю щ им ф ункции и полномочия учредителя муниципальных бю дж етны х или автономны х учреждений, 
главным распорядителем  средств бю дж ета, в ведении которого находятся муниципальные казенны е учреж дения, реш ения об установлении общ его допустимого (возм ож ного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненны м (в процентах). В этом  случае допустим ы е (возмож ные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 
3.2 настоящ его муниципального задания, не заполняю тся.".


