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Муниципальное задание № 1
на 2016 год и плановый период 2017и 2018годов 

от «30 » декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
Виды деятельности муниципального учреждения
- реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей ( законных 
представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1>орма по ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2015

80.10.3

80.42

Вид муниципального учреждения 
организация дополнительного образования

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1}
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги У никя пкныи
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому
Дети в возрасте от 0 лет: (отраслевому)
- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, перечню
развитии и социализации (в рамках договорной деятельности с образовательными учреждениями);
- находящиеся в трудной жизненной ситуации, которая может привести к утрате несовершеннолетними родительского 
попечения;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



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

2016год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год
(2-й год 

планового 
периода)наименование 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

1 Доля детей, осваиваю!
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 85% 85% 85%

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством оказания
услуг

процент 744 80% 80% 80%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5<>/0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

наименова
ние

показателя

едини 
измере 
по ОК

ца
ния
ЕИ

2016 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2018год 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

2016 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимен

ование
код

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

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

•
обучающий

ся
человек 792 433 433 433

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 1 0 %

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление

/

Администрация городского 
округа город Уфа РБ

28.12.2015г. № 4296 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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)

наименова
ние

показателя

едини 
измере 
по ОК

ца
ния
ЕИ

2016 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2018год 
(2-й год 
плано 
во го 

периода)

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимен

ование
код

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

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

ся
человек 792 433 433 433 50 271,90 47 198,20 47 314,50

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

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация городского 

округа город Уфа РБ
28.12.2015г. № 4296 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации городского округа город Уфа РБ «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации 
в сети Интернет

Информация о предоставляемых услугах;
сведения об администрации и специалистах учреждения;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц

Размещение информации в 
печатных средствах 
массовой информации

Информация о предоставляемых услугах;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о предоставляемых услугах;
сведения об администрации и специалистах учреждения;
планы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях

по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел_____

1. Наименование работы __________________________________________________________________________ Уникальный
2. Категории потребителей работы________________________________________________________________ номер по

базовому
(отраслевому)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименован

ие
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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной 

финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
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 5)
1 .Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

реорганизация или ликвидация учреждения, раздел 9 Устава МБОУДО Ц1111МСП «Семья» г. Уфы.

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



1. Плановые и оперативные 
проверки ФХД учреждения

1 раз в три года
Контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

2. Внеплановые проверки По мере необходимости Контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан



I

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

11 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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах). В этом случае д о эу б та^ е  (возможные) отклонения, предусмотренные в 
пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не

/к  ■ ? Vе УЧРЕСч\

Директор МБОУ ЦППМПС «Семья» ^ ! || Щ О.Ю. Крючковайг ....


