
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БАЛАКАТАЙ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН

К А Р А Р  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» январь 2020 й. № «13» января 2020 г.

Об утверждении муниципального задания на оказание услуг 
муниципальным автономном образовательным учреждением 
дополнительного образования Дом пионеров и школьников 

муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Администрации
муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан от 
05.07.2011 года № 776 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)» администрация муниципального района
Белокатайский район Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года муниципальное 
задание Администрации муниципального района Белокатайский район 
Республики Башкортостан на оказание услуг на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годы муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального 
района Белокатайский район Республики Башкортостан», (приложение №1).

2. Утвердить соглашение между Администрацией муниципального 
района Белокатайский район Республики Башкортостан и муниципальном 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования Дом 
пионеров и школьников муниципального района Белокатайский район 
Республики Башкортостан о порядке и условиях предоставления субсидии на 
возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на возмещение 
нормативных затрат на содержание ̂ ^^ж й5щ ^о  имущества и особо ценного 
движимого имущества (приложение

Глава Администрации М.Р Минигалин

Исп. Гильманова 3.Б. 
8 (34750) 2-10-90



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Администрации
Муншщпального района Белокатайский район 
Ре ортостан

М.Р. Минигалин 
(расшифровка подписи) 

" 13 " января 2020 г.

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год

Наименование муниципального учреждения
муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан 
М униципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом пионеров и школьников муниципального района 
Белокатайский район Республики Башкортостан

Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей

Вид муниципального учреждения
_______________________________________________ автономное_____________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 
Дата

По сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ дополнительного 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

10044100100000000004100

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образователь
ные

программы
общего

образования

Стандарты и 
требования

Возраст
обучающих

ся

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименов
ание

показател
я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10044100
10000000
0004100

Реализация 
программ 
дополнительно 
го образования 
физкультурно
спортивной 
направленност 
и по видам 
спорта

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

Программы
дополнитель
ного
образования

Граждане в 
возрасте от 
6 до 18 лет

Очная;

1. Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления услуг по 
дополнительному 
образованию.

процент 744

не менее 85 не менее 85 не менее 85

2. Количество жалоб процент 744 0 0 0

3. Соблюдение требований 
СанПина, правил пожарной 
безопасности при оказании 
муниципальной услуги

процент 744

100 100 100

4.Победители, призеры и 
участники от общего 
количества детей: - 
муниципальных

- региональных;
- всероссийских 
конкурсов, фестивалей, 
смотров, соревнований;

процент 744 не менее 20 
не менее 3 
участие

не менее 20 
не менее 3 
участие

не менее 20 
не менее 3 
участие



5. Сохранность контингента процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85

6 .Уровень квалификации 
педагогов 
Высшая категория 

Первая категория

процент 744 5-10
10-20

5-10
10-20

5-10
10-20

7. Укомплектованность 
кадрами процент 744

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

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

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникап
ьный
номер

реестро
вой

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)

Образовательные 
программы общего 

образования

Станда 
рты и 

требова 
ния)

Возраст
обучаю
щихся

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимено
вание

показате
ля)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

"2020 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

найме
новани

е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100441
001000
000000
04100

Реализация 
программ 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по видам спорта

Федерал
ьный
государе
твенный
образова
тельный
стандарт

Гражда 
не в 
возраст 
е от 6 
до 18 
лет

Очная; Количес
тво
обучаю
щихся

челов
ек

792

856 856 856

бесплатно бесплатно бесплатно

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

10%



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Исполнитель осуществляет деятельность по обучению в учреждении дополнительного образования детей на основании муниципального 
задания договоров, заключенных с юридическими или физическими лицами.
5.1.2. Количество детей устанавливается в соответствии с лицензией, контрольными числами приема, которые утверждаются учредителем, а 
также согласовываются Отдел образования и финансовым управлением администрации муниципального района Белокатайский район 
Республики Башкортостан.
5.13. Исполнитель осуществляет ведение табеля учета рабочего времени и выплату педагогам и другим сотрудникам Учреждения заработной 
платы и осуществляет удержание и уплату всех положенных налогов и других обязательных платежей по действующему законодательству.
5.1.4. Помещения Учреждения должны находиться в транспортной и пешеходной доступности для населения; 
должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
5.1.5. Учреждение должно функционировать в соответствии с уставом, лицензией
5.1.6. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля над деятельностью сотрудников 
с целью определения соответствия оказываемых образовательных услуг нормативным документам в области дополнительного образования 
детей. Эта система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с потребителями, оформления результатов контроля, 
выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.
5.1.7. Внешняя система контроля Учреждения включает контроль, осуществляемый отделом образования и финансовым управлением 
Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан на предмет соответствия качества фактически 
предоставляемых образовательных услуг стандартам качества путем проведения плановых и внеплановых проверок.

5.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации;
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Постановление Главы Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан № 97 от 
31.01.2017г. «Об утверждении административного регламента» Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МР Белокатайский район РБ.
5. Устав образовательной организации утвержден постановлением Администрации МР Белокатайский район РБ 22 декабря 2015 
года № 1526;
6. Лицензия: серия 02Л01, № 0006304 от 10 ноября 2016 года бессрочно;
7. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»
8. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам» зарегистрировано в М инюсте РФ от 27.11.2013г. № 30468



5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания

по мере необходимости

2. Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

по мере необходимости

З.Сайт учреждения 
belokatayoo.ucoz.rg

официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

по мере необходимости

4.Наличие работающего пункта 
электронной почты 
bel eduprof@mail.ru

ежедневно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) наименов

ание
код

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:

mailto:eduprof@mail.ru


Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) наименов

ание
код

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для 
прекращения

Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового акта

1 2
1 .Реорганизация Закон РФ от 29. 12.2012г.№ 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Устав Дома пионера и школьников Белокатайского района утвержденный постановлением Главы 
Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан№1526 от 
22.12.2015т
Решение Совета муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан от10.12.2009г№180 
«Об утверждении Положения о порядке создания и ликвидации образовательных учреждений»

2. Ликвидация учреждения Закон РФ от 29. 12.2012г.№ 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав Дома пионера и школьников Белокатайского района утвержденный постановлением Главы 
Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан№1526 от 
22.12.2015г

Решение Совета муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан 
от10.12.2009г№180»0б утверждении Положения о порядке создания и ликвидации образовательных 
учреждений»,

3 .Отсутствие лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности

Постановление Администрации МР Белокатайский район РБ №1133от28.09.2009 «О порядке оценки 
соответствия качества фактически предоставленным муниципальных услуг стандартам качества 
предоставления муниципальных услуг»



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 

мероприятии
Структурные
подразделения
администрации
осуществляющие
контроль

1 .Последующий 
контроль в форме 
выездной проверки

Постановление администрации МР Белокатайский 
район РБ №756 от 01.07.2011г. «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учреждений 
муниципального района Белокатайский район РБ», 
приказ 0 0  Белокатайского района

-в соответствии с планом графиком 
выездных проверок, но не реже 1 раза 
в 3 года; - по мере необходимости (в 
случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

ОО Белокатайского 
района

2. Последующий 
контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности

Постановление администрации МР Белокатайский 
район РБ №756 от 01.07.2011г. «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учреждений 
муниципального района Белокатайский район РБ», 
приказ ОО Белокатайского района

- по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

ОО Белокатайского 
района

3. Ведение книги 
обращения с 
заявлениями, жалобами 
и предложениями

Постановление Администрации МР Белокатайский 
район РБ № 1133 от 28,09.2009г. «О порядке оценки 
соответствия качества фактически предоставленным 
муниципальных услуг стандартам качества 
предоставления муниципальных услуг».

По мере поступления обращений с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями

ОО Белокатайского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчетность об исполнении муниципального
задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального автономного 
учреждения, в том числе: О результатах выполнения задания; О финансовом состоянии муниципального автономного учреждения; 
О состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовая



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 1 февраля очередного финансового года с 
приложением пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

Начальник МКУ 0 0  Белокатайского района РБ З.Б. Гильманова


