
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид  муниципального учреждения

Раздел 

Приложение № 1 к порядку формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения муниципального 

задания

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом пионеров и школьников" с. Кармаскалы

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18

УТВЕРЖДАЮ

Отдел образования муниципального района Кармаскалинский 

район РБ
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

муниципального учреждения)
Начальник отдела Г.М. Исанбаева

(должность) (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5

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

бюджетное общеобразовательное

 муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

КОДЫ

ОКВЭД образование и наука

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

(указывается видмуниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

11.Г42.0

Код

базовой услуги

(коды базовых 

услуг) 

1

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

содержание 1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

условие 1

наименование 

показателя

наименование 

показателя

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

содержание 2 содержание 3 условие 2

21

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

наименование 

показателя

7

20 20  год 20

11 12

 год20 19

1 2 3 4 5 6 8 9 10

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

на бесплатной основе на платной основе

20 21 год

(2-й год 

планового 

периода)

год

(очередной 

финансо-

вый год)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной услуги

содержание 1

содержание 

2

год 20 19

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
содержание 3 условие 1 условие 2

10 11наименование 

показателя

(наименов

ание 

(наимено-

вание 

9

наимено-

вание 

показа-

теля код

год20 2020 21

7 8

наимено-вание

единица измерения 

по ОКЕИ
(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 20 20 год

121 наименование 

показателя

наименован

ие 

13 14 15

100 100очная

доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 70

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования

744

% 744 100
укомплектованность 

кадрами % 744 100

10% 744

70

10

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

считается выполненным (процентов)

70

очная

11Г420010003007

01007100

не указана не указана не указана

очная %

100100

10 10

очная

доля детей, принявших 

участие в региональных 

массовых мероприятиях с 

детьми



10877,8 11161,3 11443,5 0

21 год

1 2 3 4 5 6

20 20 год 20год 20 19 год20 год 20 21

3.3.Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления)

 Итого по базовой услуге (направлению), тыс.руб

на бесплатной основе на платной основе
20 19 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(очередной 

финансовы

й год)

0 0

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2120человек

обучающи

еся

11Г420010003007

01007100

2 3 4 5 6

0 0

не указано не указано не указано очная

021202120792

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

считается выполненным (процентов) 10

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Устав образовательного учреждения

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

5

наименование

1 2

вид

3 4

принявший орган дата номер

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Нормативный правовой акт

х х х х х

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации
1 2 3

Родительские собрания информация о результатах оказания муниципальной услуги не реже 1 раза в полугодие

Информационные стенды в учреждении официальные и иные документы о деятельности учреждения по мере обновления информации


