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УЧАЛЫ Р А Й О Н Ы М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬ Р А Й О Н У Ч А Л И Н С К И Й  РАЙОН

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШ К0РТ0СТА1

К А Р А Р  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

^  30.12.2016 № 12-1444 УД 30.12.2016
f t

Об утверждении муниципального задания на 2017-2019 годы для муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Центр туризма, экскурсий и 
краеведения муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на 2017-2019 годы 
для муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр 
туризма, экскурсий и краеведения муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Г ибадатову Г. Л., заместителя главы 
администрации по социальной политике Гордиенко З.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ф .ф. ДАВЛЕТГАРЕЕВ
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2016 г. № 12-1444 УД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
н 2017 год и на плановый период 2018 _  и 2019 _  годов

Наименование муниципального 
учреждения

Виды деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Форма
Центр туризма, экскурсий и краеведения муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан

Физическая культура

Образовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

По ОКУД 

Дата
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.3
80

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 1Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) (отраслевому) перечню

11Г420010
003003010
01100

DIRECT!
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

11Г420010003 
00301001100 Не указано Физкультурно

спортивная очная

Выполнение 
программных 
требований и 
нормативов

процент 744 100 100 100

Доля 
воспитанников, 
участвующих в 

районных, 
региональных, 
всероссийских 

конкурсах, 
мероприятиях по 

направлению 
дополнительног 
о образования

процент 744 85 85 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

DIRECTUM-22054-394630
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

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)

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017__год

(очередной 
финансо
вый год)

2018__год
(1-й год 

планового 
периода)

2019__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 

планово
го

периода)

20__год
(2-й год 

планово
го

периода)
(наименование

показателя)

(наимено
вание

аоказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

11Г4200100 
0300301001 

100
Не указано

Физкульту
рно-

спортивная
очная

Количество
человеко

часов,
человеко

час

Человеко
час 539 20 628 20 628 20 628

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 30.12.2016 

№ 12-1419 УД «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3 4

1. Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения, порядок подачи жалоб и предложений

1 раз в месяц

2. Информационные стенды 
в учреждении

Информация о режиме работы учреждения, контактная
информация

По мере изменения информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный номер
________________________________________ общеразвивающих программ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________________________ (отраслевому) перечню
(граждане Российской Федерации)_____________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

DIRECTUM-22054-394630
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017__год
(очередной

финансовый
год)

2018__год
(1-й год 

планового 
периода)

2019__год
(2-й год 

планового 
периода)

Наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

11Г4200100 
0300601008 

100
Не указано Социально

педагогическая очная

В ы п олнен и е п рограм м ны х 
требован ий  и  н орм ативов

процент 744 100 100 100

Д ол я  воспи танн и ков , 
участву ю щ и х  в районны х, 

реги он альн ы х, 
всеросси й ск и х  конкурсах , 

м ероп ри яти ях  
по направлени ю  

д оп олн и тельн ого  
образован и я

процент 744 85 85 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017
год 2018 год

(очеред (1-й год
ной плано

финан вого
совый периода)

год)

2019 20 год
год (2-й (очеред

год ной
планово финан

го совый
периода) год)

Среднегодовой размер платы  
_________(цена, тариф)_________

20 год
(1-й год 

планово
го

периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

DIRECTUM-22054-394630
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г4200100030
0601008100 Не указано

Социально-
педагогическ

ая
очная

Количество
человеко

часов,
человеко

час

человек 539 1 404 1 404 1 404

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 30.12.2016 

№ 12-1419 УД «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

DIRECTUM-22054-394630
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№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3 4

1. Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения, порядок подачи жалоб и предложений 1 раз в месяц

2. Информационные стенды 
в учреждении

Информация о режиме работы учреждения, 
контактная информация По мере изменения информации

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный номер
общеразвивающих программ по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  (отраслевому) перечню
(граждане Российской Федерации)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 5:

11Г42001000300 
501009100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017__год
(очередной

финансовый
год)

2018_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

DIRECTUM-22054-394630
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/

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

11Г42001000
300501009100 Не указано

Т уристско-
краеведческой

очн ая

В ы полнение 
програм м ны х требован ий  

и  норм ативов
п роцен т 744 100 100 100

Д ол я  воспитанников, 
участвую щ и х в рай он н ы х  

региональны х, 
всероссий ских  конкурсах, 

м ероп ри яти ях  по 
н аправлению  

дополнительного  
образования

п роц ен т 744 85 85 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5%

Уникальный
номер

реестровой
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)

наимено
вание

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017__год

(очередной 
финансо
вый год)

2018__год
(1-й год 

планового 
периода)

2019__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Г4200100 
0300501009 

100
Не указано

Туристско-
краеведчес

кой
очная

Количество
человекоча

сов,
человекочас

Человеко
час

539 72 684 72 684 72 684

DIRECTUM-22054-394630
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановление главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 30.12.2016 

№ 12-1419 УД «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3 4

1. Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения, порядок подачи жалоб и предложений 1 раз в месяц

2. Информационные стенды 
в учреждении

Информация о режиме работы учреждения, контактная
информация По мере изменения информации
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 
Раздел ____

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеобразовательных _  Уникальный номер 
общеразвивающих программ _____________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы В интересах общества___________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

11034100000000
000005101

Показатель, Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)
наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый.
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

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

1103410000000
0000005101

Организация 
и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 

направленных 
на выявление и развитие 

у обучающихся 
интеллектуальных 

и творческих способностей, 
способностей к занятиям 

физической культурой 
и спортом, интереса 
к научной (научно- 
исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, 

физкультурно-спортивной 
деятельности

Уровень
удовлетво
ренности
качеством

работы

Процент 744 85 85 85

DIRECTUM-22054-394630
10

DIRECTUM-22054-394630



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

110341000
000000000

05101

Организация 
и проведение 

олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 

и развитие 
у обучающихся 

интеллектуальных 
и творческих 

способностей, 
способностей 

к занятиям физической 
культурой и спортом, 

интереса к научной 
(научно- 

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно

спортивной 
деятельности

Количество
мероприятий Единица 6421 22 22 22

Количество
участников

мероприятий
человек 383

DIRECTUM-22054-394630
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Осуществление деятельности, не предусмотренной 
учредительными документами (Устав учреждения);

Ликвидация организации (постановление администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 
от 24 февраля 2011г. № 2-243 УД «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан»______________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания________________________
Постановление главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 01 июля 2011 г. 

№ 7-1494 УД «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)».________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3 4

1. Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального 

задания

Администрация муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания По мере поступления отчетности о выполнении муниципального
задания________ ________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Годовой отчет с разбивкой по кварталам

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Достоверность, информативность, доступность и качественность; обеспечение целевого использования выделяемых из бюджета 

субсидий_

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания(6)

(1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
(2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
(4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
(5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 
муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 
3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Управляющий делами администрации
- Lw- <•*.

Ш  '

V '  -  -  . ; v ,■
V - Ч  ' I ’ l l  , I

Д . • у$\

А '
А. Л. Киньябаев

DIRECTUM-22054-394630
13

DIRECTUM-22054-394630



прошито и пронумеровсшир.
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управляющий делами администрации 
муниципального^гйбна Учалинский райе

’ А.Л.Киньябаев


