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Центр дсцолааедлького образованна «Савитар» городского округа город Агидель Республики Башкортостан 

Вид деятельности муниципального учреждения' образование и наука (дополнительное образование детей и взрослых)

Наименование муниципальной услуги:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Организация отдыха детей и молодежи.
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действия
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окончания
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по сводному 
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;Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
• * Раздел 1

1. Наименование муниципальной услугш: Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи)

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

Содержат: 
ие 1

Категория
потребите

лей

Содержан 
ие 2 

Виды 
образовате 

льных 
программ

Содержание
о

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Условия 1 
Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

Условия
2

Наименование
показателя

Едини
измерен!

ОКЕ]

да
1Я по
А

2019
год

2020
год

2021
год

Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Не указано Не указано Не указано Очная 1. Полнота
реализации
дополнительных
образовательных
программ

процент 744 100% 100% 100%

1*#

2. Доля
воспитанников,
получающих
услуги
дополнительного

процент 744 не
менее
85%

не менее
85%

не
менее
85%





образования в 
течение учебного 
года, от общего 
числа
воспитанников на 
начало учебного 
года(сохранение 
контингента) |
3.Средняя
наполняемое
объединений L единиц 642 29ед. 29ед. 29ед.

4.Удельный вес 
детей, ставший 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 не
менее
6%

не менее 
6%

не
менее
6%

5.Д о л я  родителей 
(законных i 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 не
менее
95%

не менее 
95%

не
менее
95%

6 . Доля !
своевременно
устраненных
образовательн
организации
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами,

[

ОЙ
i
I
1
*j
Ij♦

процент 744 100% 100% 100%



г -

осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

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

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Содерж 
ание 1 

Категор
ИЯ

потреби
телей

Содер
жание

2
Виды
образо
ватель
-ных
про

грамм

Соде 
ржан 
ие 3 
Напр 
авле 
иное 

ть
обра
зова
тель
ной
прог
рамм

ы

Услови 
я 1

Формы 
обра
зова
ния и 

формы 
реали- 

зацииоб 
ра-зова- 

тель- 
ных 
про

грамм

Условия 2 Наиме
нован
ие
показа
теля

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200
0.99.0.
ББ52А

Не
указано

Не
ука
зано

Не
указ
ано

Очная Колич
ество

челове

Человеко
час

539 93168 93168 93168



Ж4800
0

ко-
часов

*

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:

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган Дата номер Наименование

1 2 3 4 5

5.Порядок оказания муниципальной услуги.

5 1 Нормативные правовой акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер, дата):
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»;
•I*. < Федеральный закон от ь6.10.20у  ̂ и  хдрз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5.1

j . i . j .
5.1.6.

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ от 29.9" 190° Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"; 
Санитарко-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41;

5.1.7. Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 г. (с изменениями и дополнениями);
5.1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением администрации городского округа 

город Агидель «Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования городского 
округа город Агидель Республики Башкортостан» №283 от 18.04.2016г.

5.1.9. О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 13 декабря 2016 года 
№846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образованиягородского округа город Агидель Республики Башкортостан».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

При личном обращении Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги (зачисления в МАУ ДО ЦЦО 
«Савитар»), основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 
потребителей

Телефонная связь Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги (зачисления в МАУ ДО ЦДО 
«Савитар»), основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

При личном обращении потребителей

Электронная почта

1
1

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными и л и  иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги (зачисления в МАУ ДО ЦДО 
«Савитар»), основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

При обращении потребителей с интересующими
вопросами посредством электронной почты.

т* ^00мапионньт€ 'т 1 г
ж 1 ■ • ■

1 - - ~ .....—...... • .....  •* - ...............- - ■ ~ *■ " ................ " ~~ ' '

Место нахождения учреждения, режим работы
учреждения, порядок предоставления муниципальной
у с л у г и ,  контактные телефоны

По т»/т(*ре поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год

Электронный сайт учреждения Сведения:
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных 
общеобразовательных программах; 
о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования и квалификации;

Не реже, чем один раз в две недели



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержа к 
ие 3

Условия 1

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ

Условия 2 Наименование
показателя

Едиг
измере]

ОК]

ища
ПИЯ п о

ЕИ

2019
год

2020
год

2021
год

Наиме
нован
ие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9207000.9 
9.0.А322А 
АО 1001

В
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывай 
ием

1 .Эффективность 
оздоровления детей

% 744 90% и 
более.

90% и 
более.

90% и 
более.

2. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
предоставление 
услуги

У слов
ная
штука

879 0 0 0



3. Сохранность 
контингента

% 744 |не
менее
98%

не
менее
98%

не
менее
98%

4. До ля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 не
менее
$5%

1
— 1---------

не
менее

95%

не
менее

95%

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

Учикал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи

1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель, 
хар актеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

дер
жа
ние

1

Содерж 
а ние 2

Содерж 
анис 3

1 Услови 
я 1

Справо
чник
периодо
в
пребыв
ания

Услови
я. 2

Наименова
кие
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

Наименова
ние

Ко
Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 _____  —— L 13 14 15



920700 
0.99.0. 
АЗ 22 А 
АО 1001

i
I

1

В
каникул 
ярное 
время с 
дневны 
м
пребыв
анием

■

Число
человеко-
часовпреб

ывания

Человеко
час

539 31500 31500 31500

Количеств 
о человек.

Человек 792 250 250 250

! Число
человеко

дней
пребывани

я

Человеко
дней

540 5250 5250 5250

Допустимые (возможные) отклонфшя 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:

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган rO“ia помер Наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги.

a i i  i - M l i l i b i v  i ip 'c li iO x io - ' u p c r y j i i i p j порядок OiCuoaxî iii. хУжунйд/ихМЬйок услуги ^наименование, номер, даЛа).

С 1 о

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Федеральный .чакон от 06.10.1 °9° 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.200? ’?! фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон рт 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам;
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан";

СанПиН 2.4.4.2599-1з0 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с днев! ым пребыванием детей в период каникул»;



5.1.7. Устав городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 14 декабря 2005 г. (с изменениями и дополнениями).
5.1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением администрации городского округа 

город Агидель «Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования городского 
округа город Агидель Республики Башкортостан» №283 от 18.04.2016г.

5.1.9. О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 13 декабря 2016 
года №846 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Агидель Республики 
Башкортостан».

.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

При личном обращении Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
(зачисления в МАУ ДО ЦЦО «Савитар»), основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Предоставляется при личном обращении 
потребителей

Тедефонная связь

1

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии : законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
(зачисления в МАУ ДО ЦЦО «Савитар»), основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

При личном обращении потребителей

J Электронная почта

| 1 
|
!

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными 
р эвыми ai гами для предоставления муниципальной услуги 

( з а тт и г тенит л МАУ ТТО Ттт^  ь.Сзвнтвр»).. основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

При обращении потребителей с
итггересующимч вопросами посредством 
электронной почты

| Информационн] Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
порядс... треде ставления муниципальной услуги, контактные
телефоны

По мере поступления новой информации,
но не реже чем раз в год

Электронный сайт учреждения Сведения:
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных 
общеобразовательных программах;
о персональном составе педагогических работников с указанием

Не реже, чем один раз в две недели.



уровня образования и квалификации.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел____

1. Наименование работы: Код по
2. Категории потребителей работы: базовому
3. Показатели, характеризующие качество работы: (отраслевому)

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы по 
справочникам (по 

справочникам) 
(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

(наименование)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

| I Наименование 
тс хазатеди

Единица измерения по 
ОКСН

20__год
(очередной
финансов:""
вод)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

Наименование Код
т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1___________

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам) 
(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)' 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 
(наименование)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

Описание
работы

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2020год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1 Ос здания д] досрочною прекращения выполнения муниципального задания:
- Реорганизация учреждения 

Ликвидация учреждения 
Приостановление лицензии.

гфор! i  т бходимая для выпе ней (контроля за выполнением) муниципального задания: 

3- Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Формы контроля
1

Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

Плановый ежеквартально, ежегодно Распорядители средств муниципального бюджета и иные 
уполномоченные органы.

Внеплановый Распорядители средств муниципального бюджета и иные 
уполномоченные органы.



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов-о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал, 1 раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года предоставляет распорядителям средств бюджета городского округа отчет о 
выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

4.2.1 .Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 25 ноября текущего года.
5. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:---------

| б.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:-------

Исполнитель: Директор МАЛ 
Телефон: 8347(31) 28-6-13

Р.Н.Шугаепов



Пояснительная записка

о внесении изменений в муниципальное задание на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 года.

В связи с внедрением персонифицированного финансирования, согласно Решению 
Совета городского округа город Агидель РБ:

- от 21.11.2019г. № 459 "О внесении изменений в решение Совета городского 
округа город Агидель Республики Башкортостан;

- от 25 декабря 2018 года, № 327 «О бюджете городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
изменениями от 29 марта 2019 года № 369, от 21 июня 2019 года № 408, от 09 сентября 
2019 года № 436)" Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан вносит изменения в муниципальное задание на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов:

в раздел 1 муниципальная услуга: «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ» в части пункта 3.2. по фактическому достижению 
показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: значение 139320 человеко
часов , утвержденное на год, уменьшается до 93168 человеко-часов.

Директор Шугаепов Р.Н.


