
Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 06.10.2016 № 1006)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
МКУ Управления образования МР Белорецкий, район РБ___________

(наименование органа, осуществляющего фуню ' номочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерал ‘ ° ‘ ильного государственного учреждения)

_______Начальник_____ М.В. Саранцева
(должность)

БЕЛ 0Pt

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

'°2°20'ь

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Коды

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

фОрма 110
ОКУД

Дата

0506001

24.12.2018

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный К°Д по сводному 
центр туризма, краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики реестру
Башкортостан
Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)__________________

Образование и наука
Дополнительное образование детей и взрослых____________________________________________________________

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

По оквэд
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41.9
85.41.9
85.41.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому
(отраслевому) перечню 11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

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

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения очно

очноая с 
применением 
электронного 
образования

наименование показателя 4

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)4 наименование

код по
О КЕИ 5

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4) (наименование
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 И 12
111 ’42002800300701007100 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
физические лица МАУ ДО центр 

туризма г Белорецк
Очная Доля детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, охваченых дополнительным 
образованием в общей доле детей организаций 
дополнительного образования

%

744 не менее 1% не менее 1% не менее 1%

2. Доля детей, продемонстрировавших свои 
достижения на олимпиадах, смотрах, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п. от 
общего числа обучающихся

%

744 не менее 5% не менее 5% не менее 5%

11Г42002800300201002100 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

МАУ ДО центр 
туризма г Белорецк

Очная Доля детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, охваченых дополнительным 
образованием в общей доле детей организаций 
дополнительного образования

%

744 не менее 1% не менее 1% не менее 1%

2. Доля детей, продемонстрировавших свои 
достижения на олимпиадах, смотрах, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п. от 
общего числа обучающихся

%

744 не менее 5% не менее 5% не менее 5%

11Г42002800300301001100 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

физические лица МАУ ДО центр 
туризма г. Белорецк

Очная Доля детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, охваченых дополнительным 
образованием в обшей доле детей организаций 
дополнительного образования

%

744 не менее 1% не менее 1% не менее 1%

2. Доля детей, продемонстрировавших свои 
достижения на олимпиадах, смотрах, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п. от 
общего числа обучающихся

%

744 не менее 5% не менее 5% не менее 5%

1Г42002800300501009100 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

МАУ ДО центр 
туризма г. Белорецк

Очная Доля детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, охваченых дополнительным 
образованием в общей доле детей организаций 
дополнительного образования

%

744 не менее 1% не менее 1% не менее 1%

2. Доля детей, продемонстрировавших свои 
достижения на олимпиадах, смотрах, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п. от 
общего числа обучающихся

%

744 не менее 5% не менее 5% не менее 5%



. iпоказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 4

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)

Виды 
образователь 

ных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения очно

очная с 
применением 
электронного 
образования

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ5

(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

I1Г42002800300701007100

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

физические 
лица

МАУ ДО центр 
туризма г. 
Белорецк

ОЧНО
Численность 

обучающихся чел. 792 382 382 382

11Г42002800300201002100

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

физические
лица

•*МАУ ДО центр 
туризма г. 
Белорецк

ОЧНО
Численность 

обучающихся чел. 792 15 15 15

11Г42002800300301001100

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

физические 
лица

МАУ ДО центр 
туризма г. 
Белорецк

очно Численность 
обучающихся чел. 792 322 322 322

11Г42002800300501009100

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ

физические 
лица

МАУ ДО центр 
туризма г. 
Белорецк

очно
Численность 

обучающихся чел. 792 250 250 250

итого 969 969 969

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления
Нормативно правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ

МКУ Управление образования 
муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 21.12.2018 478

Об установлении нормативов 
финансовых затрат на оказание муниципальных 

услуг и услуг по содержанию имущества в 
муниципальных учреждениях образования



К/

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.
Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном портале МКУ Управления образования 
МР БР

Информация о муниципальных услугах, оказываемых в 
организации; итоговая аттестация выпускников;организация 

образовательного процесса по мере внесения изменений
Размещение на официальном сайте организации

ч*

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муни
ципальной услуги

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания документа или 
момента принятия изменений

Информация о численности детей организации, о персональном 
составе педагогических и административных работников, об 
образовательной деятельности (реализации образовательных 

программ, федеральных государственных стандартах, об 
образовательных стандартах (при их наличии)), о материально- 

техническом обеспечении образовательной деятельности

Ежегодно, до 10 сентября, по мере появления актуальной 
информации

Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний При наличии предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования

Отчеты о результатах самообследования

Ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным годом
План финансово-хозяйственной деятельности

Ежеквартально, не позднее 3 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента принятия изменений

Муниципальное задание Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения 
муниципального задания

Официальный Интернет-сайт для размещения инфор-’мации о 
государственных (муниципальных) учрежде-’ниях (www.bus.gov.ru

Общая информация об учреждении в течение месяца

http://www.bus.gov.ru


Муниципальное задание в течение месяца, после утверждения документа

Отчеты о выполнении муниципального задания в течение месяца, после утверждения документа

Отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества не позднее 01 июня года, следующего за отчетным годом

Информация о годовой бухгалтерской отчетности в течение месяца, после утверждения документа

План финансово-хозяйственной деятельности в течение месяца, после утверждения документа

Размещение на информационных стендах организации Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса по мере внесения изменений

Консультации специалистами МКУ Управления образования МР БР Устное и письменное информирование постоянно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

1. Реорганизация учреждения
2. Ликвидация учреждения
3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями муниципального района Белорецкий район РБ, подведомственными Управлению 
образования
4. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги
5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Камеральная проверка
Отчёт о выполнении муниципального задания:

- оценка выполнения показателей качества муниципальной услуги 
по реестровой записи.

1 раза в год (календарный год)

Управление образования (ИМО, сектор развития общего 
образования, планово-экономический отдел)

Камеральная проверка
Отчёт о выполнении муниципального задания:

- оценка выполнения показателя объема муниципальное услуги по 
реестровой записи;

1 раза в год (календарный год)

Управление образования (Централизованная бухгалтерия)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовой отчет - до 1 февраля очередного финансового года.


