
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ /
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; £

Наименование муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Костромы "Центр внешкольной работы "Беркут" 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова" 28 декабря 2020 года

ЦВЕДЕНО ДО УЧРЕЖДЕНИЯ:

Владимирова Е. И.

Тип муниципального учреждения 
бюджетное

(указывается тип муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование дополнительное детей и взрослых 
Копирование записанных носителей информации
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группы 
Издание книг, брошур, рекламных буклетов и аналогичных изданий 
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 
Виды издательской деятельности прочие
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг 
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 
Прокати аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 
другие группировки 
Деятельность спортивных объектов 
Деятельность в области спорта прочая

Коды

Форма по 
ОКУД 0506001

Дата 28.12.2020

по сводному 343Ц5762реестру

по ОКВЭД 85.41
по ОКВЭД 18.20
по ОКВЭД 49.39
по ОКВЭД 58.11.1
по ОКВЭД 52.21.2
по ОКВЭД 58.19
по ОКВЭД 79.90.2
по ОКВЭД 59.20
по ОКВЭД 77.21
по ОКВЭД 93.29

по ОКВЭД 82.99

по ОКВЭД 93.11
по ОКВЭД 93.19



Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код по
общероссийско

му базовому ББ52
классификатор

У

Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийского базового 
классификатора

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 ОКБИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

не
определен

наименов
ание код

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

8042000.99.0.ББ52А392000 не указано социально
педагогической

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

41100 (в том числе 
по сертификатам 

1800)

41100 (в том 
числе по 

сертификатам 
1800)

41100 (в том 
числе по 

сертификатам 
1800)

0 0 0

8042000.99.0.ББ52А344000 не указано художественной

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

16500 (в том числе 
по сертификатам 

1000)

16500 (в том 
числе по 

сертификатам 
8424)

16500 (в том 
числе по 

сертификатам 
8424)

0 0 0



8042000.99.0.ББ52А320000 не указано физкультурно
спортивной

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

21500 (в том числе 
по сертификатам 

800)

21500 (в том 
числе по 

сертификатам 
800)

21500 (в том 
числе по 

сертификатам 
800)

0 0 0

8042000.99.0.ББ52А368000 не указано туристко
краеведческой

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
человеко-часов

человеко
час 539

4000 (в том числе 
по сертификатам 

0)

4000 (в том 
числе по 

сертификатам 
0)

4000 (в том 
числе по 

сертификатам 
0)

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%, по сертификатам дополнительного 
образования - 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5.1.2. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
5.1.4. Приказ Министерство образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
5.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф от 04.07.2014 года «О утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»
5.1.7. Распоряжение заместителя главы Администрации -  председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 09.11.2018 № 827-РЗЯУ «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова” в новой редакции»

(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

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание Раз в год
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания По состоянию на 01 февраля, следующего за отчетным периодом



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 
работы не предусмотрены

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;
иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
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

Выездная проверка
В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований

Комитет образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы

Камеральная проверка
По мере поступления отчета о выполнении муниципального задания Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: промежуточный отчет -в  срок до 15.07.2021; итоговый отчет- в срок до 01.02.2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:


