
Общеобразовательная организация

Дата  
Муниципальное задание № 141

на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов
Код по свободному реестру  

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

 _____________________ Е.Р. Хаффазова
        (подпись)                  (расшифровка подписи)

"        "                                           г.

Коды
Форма по ОКУД  0506001

от " 23 "  декабря  2020  г.
Наименование муниципального учреждения По ОКВЭД  85.41.9
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
детского творчества "Исток" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование
Вид  муниципального учреждения 



 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Код по 
общероссийскому 

базовому
 перечню или 

региональному
 перечню

42.Д49.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 1

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

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

 услуги наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

2022 год
 (1-й год 
планового

2023  год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

 год)  периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42Д4900
05001003
01004100

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

 финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  (2-
й год 

планового 
периода)

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42Д490005
001003010
04100

Очная Человеко-час 237942,00 237942,00 237942,00Человеко
-час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги



Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3
148 200,00 145 600,00 142 200,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

По мере внесения изменений

Размещение информации о муниципальной 
услуги в сети "Интернет" на сайте учреждения

 www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Наличие работающего пункта электронной почты  cdt-ufa@mail.ru

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 - Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан".

1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации) "

Приказ Министерство 
образования и науки РФ

29.08.2013 2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 



Код по 
общероссийскому 

базовому
 перечню или 

региональному
 перечню

42.Д49.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

 услуги наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

2022 год
 (1-й год 
планового

2023  год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

 год)  периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42Д4900
05001003
01004100

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

 финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  (2-
й год 

планового 
периода)

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42Д490005
001003010
04100

Очная Человеко-час 237942,00 237942,00 237942,00Человеко
-час

Раздел 2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3
2 815 400,00 2 766 900,00 2 702 200,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5
1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Размещение информации о муниципальной 
услуги в сети "Интернет" на сайте учреждения

 www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Наличие работающего пункта электронной почты  cdt-ufa@mail.ru По мере внесения изменений

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 - Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан".

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999

Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации) "

Приказ Министерство 
образования и науки РФ

29.08.2013 2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 



Код по 
общероссийскому 

базовому
 перечню или 

региональному
 перечню

42.Д49.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

 услуги наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

2022 год
 (1-й год 
планового

2023  год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

 год)  периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42Д4900
05001003
01004100

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

 финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  (2-
й год 

планового 
периода)

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42Д490005
001003010
04100

Очная Человеко-час 237942,00 237942,00 237942,00Человеко
-час

Раздел 3



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги
Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3
17 713 000,00 16 476 300,00 16 476 300,00

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации о муниципальной 
услуги в сети "Интернет" на сайте учреждения

 www.bus.gov.ru По мере внесения изменений

Федеральный закон Государственная Дума РФ
2 3 4

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 - Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан".

"131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации) "

06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06

Приказ Министерство 
образования и науки РФ

29.08.2013 2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам") "



Код по 
общероссийскому 

базовому
 перечню или 

региональному
 перечню

42.Д49.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

 услуги наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

2022 год
 (1-й год 
планового

2023  год 
(2-й год 

планового пер
наименова 

ние 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименование Код по
ОКЕИ

 год)  периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42Д4900
05001007
01000100

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

 финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финан
совый год)

2022 год
 (1-й год 

планового 
периода)

2023 год  (2-
й год 

планового 
периода)

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42Д490005 Очная Человеко-час 13383,00 13383,00 13383,00

Раздел 4
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42Д490005
001007010
00100

Очная Человеко-час 13383,00

2 3

13383,00 13383,00Человеко
-час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   10,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1

1 2 3 4 5

588 130,00 588 130,00 588 130,00

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

Правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 - Закон РБ от 07.07.2013 г. № 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан".

"184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации) "

Приказ Министерство 
образования и науки РФ

29.08.2013 2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам") "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации) "



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внешний контроль: соответствие 
материально-технических, 
гигиенических, др. условий 
требованиям надзорных органов

1 раз в год Комиссия

Внутренний контроль: оперативный 
контроль, контроль по итогам года, 
анкетирование

В соответствии с планом проверки внутри 
учреждения

Администрация учреждения

Проведение проверок по фактам 
обращения граждан

По мере поступления обращений Управление образования

Мониторинг основных показателей 
работы за год по выполнению 
муниципального задания

1 раз в год, по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; годовой - не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Размещение информации о муниципальной 
услуги в сети "Интернет" на сайте учреждения

 www.bus.gov.ru По мере внесения изменений
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5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Вид затрат 2021 год (очередной

 финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3 4
1. Общий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг (руб.)

21 264 730,00 19 976 930,00 19 908 830,00

2. Общий объем затрат на 
выполнение работ (руб.)
3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(руб.)

0,00 0,00 0,00

4. Общий объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания (руб.)

21264730,00 19976930,00 19908830,00


