
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 .Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств с.Наумовка» муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района Муниципальное 
учреждение Отдел культуры Администрация муниципального района Стерлитамакский рай
он Республики Башкортостан.

3. Срок действия муниципального задания: с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.г.

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

Подраздел 1
(количество подразделов определяется количеством услуг, 

на которые формируется задание)

4. Общая информация о муниципальной услуге:
Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги

1 2 о

2.1.18. РМ-А-1800 Реализация дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих программ

5. Потребители муниципальной услуги:
Наименование катего

рии потребителей
Основа предоставле
ния (бесплатная, ча

стично платная, плат
ная)

Прогнозное
количество

потребителей

Количество потребите
лей, которым возможно 
оказать услугу (макси

мальная мощность юри
дического лица)

1 2 о 4
Дети в возрасте 6 ,6 -1 5  
лет

бесплатная 129 200

6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
Единица

измерения
Муниципальные услуги, оказываемые 

на бесплатной основе
Муниципальные услуги, ока

зываемые на частично платной 
и платной основе

Нормативные
затраты

(руб.)

Реквизиты муници
пального правового 
акта, устанавливаю

щего порядок опреде
ления нормативных 

затрат

Цена
(тариф)
(руб.)

Реквизиты муници
пального правового 
акта, устанавлива

ющего порядок 
определения цен 
(тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы)

1 2 пJ 4 5
Услуга реализа
ции дополни
тельных общеоб
разовательных 
общеразвиваю-

32 525,58 Постановление Адми
нистрации муници
пального района Стер
литамакский район 
Республики Башкор-



щих программ тостан от 01.02.2016г. 
№ 29 «Об утвержде
нии значения норма
тивных затрат на ока
зание муниципальных 
услуг (выполнение ра
бот) и содержание 
имущества муници
пальных автономных 
и бюджетных учре
ждений муниципаль
ного района Стерли
тамакский район Рес
публики Башкорто
стан на 2016 год»

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:
Единица

измерения
Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги
Источник ин
формации о 
фактическом 

значении пока
зателя

на бесплатной 
основе(за счет 

средств бюджета)

на платной 
и частично 

платной 
основе

1 2 оJ 4 5
В натуральном 
выражение

чел. 129 Книга приказов, 
списки обучаю

щихся
В стоимостном 
выражение

руб. 4 195 800,00 План финансово 
хозяйственной 
деятельности

Итого в стоимостном вы
ражении (расчетно- 
нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги)

2016г.
2017г.
2018г.

4 195 800,00 
4 195 800,00 
4 195 800,00

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стан

дарт качества предоставления муниципальной услуги.
Стандарты бюджетных услуг в области культуры и искусства, утверждённые Постанов

лением Правительства Республики Башкортостан от 08 апреля 2008 года № 114.
Стандарты бюджетных услуг в области культуры и искусства, предоставляемые муни

ципальными учреждениями на территории муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан, утверждённые решением Совета муниципального района Стер
литамакский район Республики Башкортостан от 16 октября 2009 года№  12-3-135.

п.п.2.13.2, 2.13.3 раздела 2 административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования детям», утвер
жденного Постановлением Администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан от 29.06.2012 № 741.



8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета Значение
показателя

Источник ин
формации 0 
фактическом 

значении пока
зателя

1 2 лJ 4 5
Доля детей, осваива
ющих дополнитель
ное образовательные 
программы в образо

вательном 
учреждении 

(показатель А)

% А= Nl/N2*100% , где
N1- число детей, 
осваивающих допол
нительные образова
тельные программы в 
образовательном 
учреждении,
N2- общее детей, 
обучающихся в обра
зовательном учре
ждении

Не менее 95% Данные
учреждения

Доля детей, ставших 
победителями и при

зерами конкурсов 
различного уровня 

(показатель Б)

% B=N1/N2*100%, где
N1-число детей, 
ставших победителя
ми и призерами кон
курсов различного 
уровня,
N2-o6inee число де
тей, участвующих в 
мероприятиях

Не менее 95% Данные
учреждения

Доля родителей (за
конных представите
лей) удовлетворен

ных условием и каче
ством предоставляе
мой образовательной 

услуги 
(показатель В)

% В= Nl/N2*100% , где, 
N1-число родителей 
(законных представи
телей), оценивающих 
положительно усло
вие и качество предо
ставляемой услуги, 
N2- общее число ро
дителей (законных 
представителей)

Не менее 95% Результаты 
опросов роди
телей, закон

ных представи
телей обучаю

щихся

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и администра

тивного регламента предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организа

ция предоставления дополнительного образования детям», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
от 29.06.2012 № 741.

Стандарты бюджетных услуг в области культуры и искусства, предоставляемые муни
ципальными учреждениями на территории муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан, утверждённые решением Совета муниципального района Стер
литамакский район Республики Башкортостан от 16 октября 2009 года№  12-3-135.



9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
1. Подача заявителем в Учреждение заявления с прилагаемым комплектом документов, при- 
ем и регистрация заявлений и документов________________________________________________
2. Принятие решение о приеме (либо отказе в зачислении) в Учреждение___________________
3. Издание приказа о зачислении в Учреждение, либо уведомление об отказе в зачислении а 
Учреждение _____________________________________________________________________
4. Организация образовательного процесса_______________________________________________

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципаль- 
ной услуги: _______________________ __________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 2 О

1 .Средства массовой инфор
мации

Информация о проводимых 
мероприятиях в ОУ

По мере необходимости

2. На информационных стен
дах и официальных Интернет 
-  сайтах муниципального об
разовательного бюджетного 
учреждения (далее -  Учре
ждение).

1) полное наименование 
Учреждения, предоставляю
щего муниципальную услугу;
2) почтовый адрес, адреса 
электронной почты и офици
ального сайта, контактные 
телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, 
осуществляющих прием и 
консультирование граждан;
3) процедуры предоставления 
муниципальной услуги;
4) перечень документов, 
предоставляемых заявителя
ми для получения муници
пальной услуги;
5) образец Заявления о прие
ме в муниципальное образо
вательное учреждение;
6) порядок обжалования дей
ствий (бездействия) долж
ностных лиц, предоставляю
щих муниципальную услугу;
7) извлечения из законода
тельных и иных норматив
ных правовых актов, регули
рующих деятельность по 
предоставлению муници
пальной услуги;
8) перечень оснований для 
отказа в предоставлении му
ниципальной услуги;
9) адреса, номера телефонов 
и факса, график работы, ад
рес электронной почты От
дела образования, Учрежде
ния;

Информация на сайте и на 
стендах оперативно обновля
ется при любых изменениях в 
перечисленной документа
ции



10) устав образовательного 
Учреждения;
11) лицензия па образова
тельную деятельность (с 
приложением);
12) свидетельство о государ
ственной аккредитации обра
зовательного учреждения;
13) образец заявления о при
еме в образовательное учре
ждение;
14) иные документы в соот
ветствии с действующим за
конодательством

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального зада
ния:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты 
нормативного правового акта

1 2
1 .Предписания контрольно -  надзорных органов

2. Приостановление лицензии

3. Изменение нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, Республики Башкортостан, 
влекущие изменения требований к порядку или 
результатам оказания государственных (муници
пальных) услуг

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников В соответствии с приказом Минздравсоцразви- 

тия РФ от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов и служа
щих», раздел «Квалификационные характери
стики должностей работников образования», 
приказом Министерства образования и науки РФ 
от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работни
ков организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, ст. 331 ТК РФ

Требования к стажу работы Без требований к стажу
Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет
Иные требования

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципаль
ной услуги.

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально- 
техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:



1. «Базовые нормы ресурсного обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», утвержденные 
решением Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкорто- 
стан от 26 декабря 2008 года № 5/з-61___________________________________________________
2.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств с.Наумовка» муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 01.09.2015 №713____________________

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1 2
Наличие инструментов Не менее 1 музыкального инструмента на 3-х обучающихся, ис

правных
Наличие учебных комнат 2,5 м2* индивидуальные занятия, групповые занятия-не менее 

3,5м2, наличие библиотечного помещения, инструментария, акто
вого зала

Наличие учебного и мето
дического материала

1 экземпляр на 5 учащихся

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 
услуг и работ

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы

контроля
Локальный 

правовой акт
Периодичность 

контрольных мероприятий
Структурные подразделения 
Администрации, осуществ

ляющие контроль
1 2 оэ 4

1. Текущий Приказ руково
дителя учре
ждения

На основании годовых 
планов работы учреждения

Руководитель учреждения

2. Внешний Приказ руково
дителя учре
ждения

По мере необходимости в 
случае поступления в 
Учреждение обращений 
физических или юридиче
ских лиц с жалобами на 
нарушения их прав и за
конных интересов

Администрация муниципаль
ного района Стерлитамак
ский район Республики Баш
кортостан в пределах компе
тенции

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового

акта
1 2

Ликвидация учреждения Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании», статья 22 глава;
Устав Учреждения

Реорганизация учреждения Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании», статья 22;
Устав Учреждения



Аннулирование лицензии на 
правоведения образовательной 
деятельности

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании», статья 92

Инициатива родителей (закон
ных представителей) воспи
танника

Заявление родителей (законных представителей) учащегося

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, а также муниципальные казенные 
учреждения, выполняющие муниципальное задание, ежеквартально в срок до 15 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года 
представляют главным распорядителям средств бюджета муниципального района Стерлита
макский район Республики Башкортостан отчет об исполнении муниципального задания и 
пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.
В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» в части размещения информации о государственных (муниципальных) учре
ждениях, казенные, бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить открытость и 
доступность учредительных документов, а так же информации о планах и результатах своей 
деятельности на Официальном сайте в сети Интернет http://bus.gov.ru._____________________

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания:

Нормативные затраты 
на оказание муници

пальных услуг

Расчетно
нормативные за
траты на выпол

нение работ

Расчетно
нормативные за

траты на содержа
ние имущества

Объем финансового 
обеспечения выполне

ния муниципального за
дания

1 2 о 4
4 195 800,00 . 69 000,00 4 264 800,00

Куликова Н.А.И.о.директора

http://bus.gov.ru

