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МУНРЩИПАЛЬНОБ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1. Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» го
родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Баш кортостан»
3. Срок действия муниципального задания:
с «01» января 2016 г, по «31» декабря» 2016 г.
с «01» января 2017 г, по «31» декабря» 2017г.
с «01» января 2018 г. по «31» декабря» 2018 г.

РАЗДЕЛ L Муниципальные услуга
Подраздел _

(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание)
4. Общая информация о муниципальной услуге
Код расходного обязательства
Код услуга
I
2
80.10.3

Наименование муниципальной услуги
3

\G702\756\04\l\02\42390\62l\241\ФЗ. 13 1,03.43\\РГ-

A-20GO

5, Потребители муниципальной услуги
Основа предоставле
Наименование
категории по
ния (бесплатная, ча
требителей
стично платная, плат
ная)

2

1
1. физические
лица в возрасте
от 4 до 1.8 лет

2,

Бесплатно

Предоставление дополнительного образо
вания детям

Прогнозное количество потребителей

Количество потребителей, которым возможно
оказать услугу (максимальная мощность юриди
ческого лица)
Очередной
1-ый год
2-ой год планового
финансовый
планового
периода
год
периода

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

3

4

5

б

7

8

383

383

383

383

383

383

1
6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
Единица
измерения

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе

Нормативные затраты1»(руб.)

1
1.
2.

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового

2-ой год пла
нового пери

периода

ода

2

3

4

16 107 600,00

16 152 000,00

16 152 000,00

Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной
и платной основах

Реквизиты нор
мативного право
вого акта, уста
навливающего
порядок опреде
ления норматив
ных затрат

Очередной фи
нансовый год

5

6

Цела (тариф), (руб.)

периода

2-ой год
планового
периода

7

8

1-ый год

планового

Реквизиты норматив
ного правового акта,
устанавливающего
порядок определения
цен (тарифов) и (или)
устанавливающего
цены (тарифы)

9

Постановление
администрации
городского окру
га г. Стерлитамак

№857 от
03.05.2011
«Об утверждении

методических
рекомендаций
по определению
расчетнонормативных за
трат
на оказание му
ниципальными
учреждениями,

финансируемыми
т бюджета гоОпределяются в соответствии с порядком, утверждаемым главным распорядителем средств бюджета городского округа город Стержитамак Республика Башкортостан.

^*1
родского округа

город Стерлятамак Республики

Башкортостан
мунишшальных
услуг (выполне
ние работ),
а также расчетнонормативных за
трат
на содержание
имущества муни
ципальных учре

ждений»

7, Объем оказываемой муниципальной услуги
Планируемые объемы оказания муниципальной услуга
Единица
измерения

1
В натуральном

выражении
1
В стоимостном

выражении

2

На бесплатной основе
(за счет средств бюджета городского округа город
Стердитамак Республики Башкортостан)
Очередной фи
1-й год планово 2-ой год пла
нансовый год
нового перио
го периода
да
4
3
5

Учащиеся

383

383

383

2

3

4

5

рубль

16 107 600,00

16 152 000,00

16152 000,00

На платной и частично платной основе

Источник ин
формации
о фактическом

Очередной
финансовый
год
6

2-ой год
планового

значении пока
зателя

периода
8

9

1-ый год

планового
периода
7

Приказы, алфа
витная книга
6

7

8

9
План финансовохозяйственной

(руб.)

деятельности

Итого в стои
мостном выра

16 107 600,00

16 152 000,00

16 152 000,00

жении
(общий объем
оказания муни
ципальной услу
ги
в стоимостном
выражении)
8, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга
8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарта качества предоставления муниципальной услуги-;
- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07,11 № 1474 «Об утвержде
нии стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»,
8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование показа
теля

1
Уровень заполненных
мест в учреждении

Единица из
мерения

2
%

Методика расче
та2

3
Мз/М*100, где

Значение показателя

Источник информации о
фактическом значении по

Очередной фи
нансовый год

1-ый год плано
вого периода

2-ой год планово
го периода

4

5

6

100

Мз - число при
нятых в учрежде
ние детей (по со
стоянию на 1
сентября года,

2 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления муниципальной услуги.

казателя

7

Количество проведен
ных в отчетном периоде
мероприятий (для детей
и/или с участием детей)

ед,

Количество участия на

ед.

международных, рос
сийских, республикан

ских конкурсах, фести
валях за отчетный пе
риод
Процент родителей (за

%

конных представителей)
воспитанников, удовле

Абсолютная ве
тчина

Оу / О, где
Оу—ЧИСЛО

156

Данные учреждения

35

Данные учреждения

100

Определяется по результа
там опросов родителей (за
конных представителей)
воспитанников

нет

Определяется на основании
анализа жалоб

опрошенных,
удовлетворенных
качеством и до

творенных качеством и
доступностью услуги

Число обоснованных
жалоб родителе! (за
конных представителей)

следующего за
отчетным)
М - общее число
мест, на которое
рассчитано учре
ждение
Абсолютная ве
личина

ступностью услуг
О - общее число
опрошенных

ед.

Абсолютная ве
личина

воспитанников

9, Порядок оказания муниципальной услуги3
3 Положения о порядке оказания муниципальных услуг вкшочшотся в соответствующие стандарта и (изш) административные регламенты (при наличии утвержденных
стандартов, регламентов оказания муниципальных услуг пункты 9.2-9 J не заполняются).

1
9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления мунщипаяьной
услуги

- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 Ха 1474 «Об утверждении
стандарта качества предоставления мунишшальньш услуг учреждениям! дополнительного образования культуры та территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
- Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28 декабря 2010 года№2-5/46з
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги
1. Прием документов (заявления) от родителей для приема в учреждение дополнительного образования
2. Рассмотрение принятого заявления. Прохождение заявителем вступительных испытаний. Решение о приеме в учреждение дополнительного

образования
3. Зачисление ребенка в Учреждение и издание соответствующего приказа на основании решения приемной комиссии

93. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуга
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

2
Наименование мероприятия, дата, условия проведе
ния

3
Перед началом мероприятия, не позднее, чем за 7
дней до даты проведения

2, Размещение на стенде в МАУ Сведения о бесплатных и платных услугах, требова
ДО «ДМШ №3»
ния к получателю услуги, правила пользования, по
рядок работы с обращениями и жалобами граждан,
прейскурант платных услуг, настоящий Стандарт

по мере необходимости, но не реже чем раз в год

1
1. Объявление, афиша

3. Личное обращение (включая
обращения по средствам теле
фонной связи)

Информация о режиме работы, наименование меро
приятия, дата, условия проведения

По запросу

________________________________________ ___________

9.4.

Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1
Ликвидация, реорганизация
учреждения, по соглашению
между учредителем и учрежде
нием (нецелевое использование
средств выделенных на выполне
ние муниципального задания)

2
Ч. 1., ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21.10.1994г
П.З. ст. 31 Закона РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.92
Решение Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 09 декабря 2008 г. № 2- 6/12з

«Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных, учреждений»

2.
9.5. Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников

Лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требовани
ям квалифицированных характеристик по должностям и полученной специальности, подтвер
жденной документами об образовании

Требования к стажу работы

-

Периодичность повышения квалификации

ежегодно

Иные требования
9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги
9.7, Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципаль
ной услуги

1. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.4. 1251-03).
2. Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 № 1474 «Об утверждении стан
дарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры на территории городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан»

9.8. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1

2

1. Здания и сооружения

В соответствии с санитарными нормами, правилами противопожарной безопасности и СИиП
2.08.02-89 «Строительные нормы, и правила. Общественные здания и сооружения»

2. музыкальная аппаратура и музыкаль
ные инструменты; хореографические
станки; компьютерная техника; аудио- и

Оборудование, инструменты, аппаратура, приборы, подлежат обязательной сертификации, долж
ны быть сертифицированы и использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатаци
онными документами, содержатся в технически исправном состоянии

видеоаппаратура

РАЗДЕЛ И. Работы
10. Характеристика работ
Наименование вида

Код бюджетной клас
сификации

Содержание работ

работ

1

2

3

Планируемый результат выполнения работ
Очередной финансовый
год

1-ый шд планового
периода

2-ой год планового
периода

4

5

6

11, Объем работ, выполняемых на бесплатной основе
Содержание работ

1
1.

Порядок расчета затрат на ра
бота либо реквизита норма
тивного правового акта, уста
навливающего порядок такого
расчета
2

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета городского округа го
род Стерлитамак Республики Башкортостан), (руб,)
Очередной финансовый год
-ч

1-ый год планового

2-ой год планового

периода

периода

4

5

_
2.
Итого (общий объем затрат
на выполнение работ)

-

1-ый год плано
вого периода
............................................................... ........................ ............

I

12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах

6

?

цены (тарифы)

2-ой год планово
го периода

5

Объем выполняемых ра
бот, (руб.)
i 1-ый год плано1 вого периода

4

Очередной фи
нансовый год

3

нового пери
ода

1-ыйгод
планового
периода

2

Очередной
финансовый
год
1

2-ой год пла

объем

единица
измерения

Реквизиты нормативного
правового акта, устанав
ливающего порядок опре
деления цен (тарифов) и

Очередной фи
нансовый год

Цена (тариф), (руб.)

бот

2-ой год планово
го периода

Натуральный объем работ

Содержание ра

9

10

11

12

(или) устанавливающего

8

L
2,
Итого

13,Показатели, характерюуюпще качество выполняемых работ

Наименование пока
зателя

1

Единица измере
ния

2

Методика расчета

3

Значение показателя
Очередной фи
нансовый год

1-ый год пла
нового перио
да

2-ой год плано

4

5

6

вого периода

Источник инфор
мация о фактиче
ском значении по
казателя

?

L
2,

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ
14, Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1
1, внешний контроль

2. Внутренний контроль

Локальный правовой акт

Периодичность контрольных
мероприятий

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль

2

3
Плановый, по выявленным про
блемным фактам и жалобам, ка
сающимся качества предостав
ления услуг, проверка деятель
ности отдельных работников

4

Постановление администрации
городского округа г, Стерлита
мак РБ №1537 от 30.06.10 Об
утверждении Административно
го регламента проведения про
верок при осуществлении муни
ципального контроля на терри
тории городского округа город
Стерлитамак РБ

МКУ «Отдел культуры городского
округа г, Стерлитамак РБ»

руководителем учреждения

15, Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта4

1

2

Ликвидация,
реорганизация Ч. L, ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21 Л0.1994г,
учреждения, по соглашению П.3, ст. 31 Закона РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.92
между учредителем и учрежде
Решение Совета городского округа город Стерлитамак
нием (нецелевое использование
4 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества или административный регламент предоставления муниципальной услуга

средств выделенных на вьшодяе- Республики Башкортостан от 09 декабря 2008 г, №> 2- 6/12з
ние муниципального задания)
«Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
образовательных учреждений »,
п.2, ст,18, гл.4 Закона РФ №174-ФЗ от 03,11.06 «Об автономных учреждениях»

16. Требования к отчетности об исполнении: муншдапального задания
1. В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Стерлитамак №2396 от 02.12.2015 «О порядке формирования и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»
2. Отчет предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 05 февраля очередного
финансового года

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Общий объем затрат на оказание муни
ципальных услуг

Общий объем затрат

Затраты на содержание имущества

на выполнение работ

(руб.)

(РУб-)

(руб-)

Очередной
финансо
вый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового

Очеред
ной фи

периода

нансовый

l-ый год
планового
периода

Объем финансового обеспечения выпол
нения муниципального задания

(руб.)
2-ой год
кланового

периода

Очеред
ной фи
нансовый

1

2

3

4

5

6

год
7

15342700,0

15342700,0

15342700,0

-

-

-

764900,0

год

1-ый год
планово
го пери
ода

2-ой год
планового

1-ый год

2-ой год

планового

планового

периода

Очередной
финансо
вый год

периода

периода

8

9

10

11

809300,0

809300,0

16107600,0

16152000,0

12
16152000,0

