УТВЕРЖДАЮ

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальную услугу: Муниципальное автономное образо
вательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа: Муниципальное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
3. Срок действия муниципального задания с «01» января 2014 г. по «31» декабря» 2014 г.
с «01» января 2015 г. по «31» декабря» 2015 г.
с «01» января 2016 г. по «31» декабря» 2016 г.

РАЗДЕЛ 1. Муниципальная услуга
4. Общая информация о муниципальной услуге:
Код услуги
1
80.10.3

Код расходного обязательства
2
РГ-А-2000

Наименование муниципальной услуги
3
Предоставление дополнительного образова
ния детям

5. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории по
требителей

Основа предоставления (бес
платная, частично платная,
платная)

Прогнозное количество потре
бителей

1
физические лица в возрасте
от 4 до 18 лет

2
Бесплатно

3
416 чел.

Количество потребителей, ко
торым возможно оказать услу
гу (максимальная мощность
юридического лица)
4
416 чел.

6. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:
Единица из
мерения

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе
Нормативы финансовых затрат (руб.)

V4* '

1

2
2014

2015

Реквизиты муници
пального правового ак
та, устанавливающего
порядок определения
нормативов финансо
вых затрат

3
2016

14 467 900,0 16 428 100,0 16 428 100,0

Постановление админи
страции городского ок-

Муниципальные услуги, оказываемые на
частично платной и платной основе
Цена (тариф) (руб.)
Реквизиты муници
пального правового
акта, устанавливаю
щего порядок опреде
ления цен (тарифов) и
(или) устанавливаю
щего цены (тарифы)

4

5

руга г. Стерлитамак
№857 от 03.05.2011
«Об утверждении мето
дических рекомендаций
по определению расчет
но-нормативных затрат
на оказание муниципаль
ными учреждениями,
финансируемыми из бюд
жета городского округа
город Стерлитамак Рес
публики Башкортостан
муниципальных услуг
(выполнение работ),
а также расчетно
нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных учрежде
ний»

7. Объёмы оказываемой муниципальной услуги:
Единица измерения

Планируемые объёмы оказания муниципальной
услуги
На бесплатной основе (за
счёт средств бюджета)

1
В натуральном выражении
В стоимостном выражении 2014 г.

2
Учащиеся

3
416

На платной и час
тично платной ос
нове
4
-

рубль

14 467 900,00

-

Источник информа
ции о фактическом
значении показателя

5
Приказы, алфавитная
книга
-

2015 г.
2016 г.

16 428 100,00
16 428 100,00

Итого в стоимостном выражении
(расчётно-нормативные затраты на
оказание муниципальной услуги) Ито
го в стоимостном выражении (расчёт
но-нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги)
2014г.
2015 г.
2016 г.

рубль

План финансово
хозяйственной дея
тельности

14 467 900,00
16 428 100,00
16 428 100,00

*

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
8.1.
Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт качества предостав
ления муниципальной услуги:
- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 № 1474
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образова
ния культуры на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование показа
теля

Единица из
мерения

1
Уровень заполненных
мест в учреждении

2
%

Методика расчёта
. ч'-'

Значение показателя

ич

3
Мз/М* 100, где
Мз - число принятых в
учреждение детей (по со
стоянию на 1 сентября го-

4
100

Источник информации о
фактическом значении по
казателя
5

Количество проведенных
в отчетном периоде меро
приятий (для детей и/или
с участием детей)
Количество участия на
международных, россий
ских, республиканских
конкурсах, фестивалях за
отчетный период
Процент родителей (за
конных представителей)
воспитанников, удовле
творенных качеством и
доступностью услуги

Число обоснованных жа
лоб родителей (законных
представителей) воспи
танников

ед.

да, следующего за отчет
ным)
М - общее число мест, на
которое рассчитано учре
ждение
Абсолютная величина

156

Данные учреждения

ед.

Абсолютная величина

35

Данные учреждения

*

%

Оу / О, где

100

ед.

Оу - число опрошенных,
удовлетворенных качест
вом и доступностью услуг
О - общее число опро
шенных
Абсолютная величина

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

нет

Определяется на основании
анализа жалоб

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1.
Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента
предоставления муниципальной услуги:
- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18,07.11 № 1474
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образова
ния культуры на 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:

- Прием документов (заявления) от родителей для приема в учреждение дополнительного образования
- Рассмотрение принятого заявления. Прохождение заявителем вступительных испытаний. Решение о приеме в учреж
дение дополнительного образования
-Зачисление ребенка в Учреждение и издание соответствующего приказа на основании решения приемной комиссии
9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) инфор
мации
1
2
1. Объявление, афиша
Наименование мероприятия, дата, условия
проведения
2. Размещение на стенде в МАОУ ДОД
* Сведения о бесплатных и платных услугах,
«ДМШ №3»
требования к получателю услуги, правила
пользования, порядок работы с обращениями
и жалобами граждан, прейскурант платных
услуг, настоящий Стандарт
3. Личное обращение (включая обращения по Информация о режиме работы, наименование
средствам телефонной связи)
мероприятия, дата, условия проведения

Частота обновления информации
3
Перед началом мероприятия, не позднее, чем
за 7 дней до даты проведения
по мере необходимости, но не реже чем раз в
год

По запросу

9.4,Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления
1
Ликвидация, реорганизация учреждения, по соглашению между уч
редителем и учреждением (нецелевое использование средств выде
ленных на выполнение муниципального задания)

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта
2
Ч. 1., ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21.10.1994г
А
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, реоргани
зации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений»

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

Лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию,
соответствующую требованиям квалифицированных характеристик

по должностям и полученной специальности, подтвержденной доку
ментами об образовании
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

-

ежегодно
-

9.6.Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.
9.6.1.Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обес
печению оказываемой муниципальной услуги:
- В соответствии с Санитарно-эш^емиологическими требованиями (СанПиН 2.4.4.1251-03).
- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 №
1474 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного обра
зования культуры на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
9.6.2.Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
1
Здания и сооружения
музыкальная аппаратура и музы
кальные инструменты; хореографи
ческие станки; компьютерная техни
ка; аудио- и видеоаппаратура

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
2
В соответствии с санитарными нормами, правилами противопожарной безопасности и
СНиП 2.08.02-89 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения»
Оборудование, инструменты, аппаратура, приборы, подлежат обязательной сертификации, должны
быть сертифицированы и использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными
документами, содержатся в технически исправном состоянии

РАЗДЕЛ II. Работы
Подраздел___
(количество подразделов определяется количеством видов
работ, на которые формируется задание)

10. Характеристика работ:
Наименование вида работ

Код бюджетной классификации

Содержание работ

1

2

3

Планируемый результат выполнения
работ
4

11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе:
Содержание работ

Порядок расчета затрат на работы либо реквизиты муни
ципального правового акта, устанавливающего порядок
такого расчета

Объем выполняемых работ (за счет средств
бюджета (руб.)

1

2

3

1.
2.
Итого (нормативные затраты на
выполнение вида работы)

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

1
1.
2.
Итого

Натуральный объем работ
Единица измере
ния

объем

2

3

Цена (тариф)(руб.)

Реквизиты муниципального правового
акта, устанавливающего порядок опре
деления цен (тарифов) и (или) устанав
ливающего цены (тарифы)

Объем выполняемых
работ (руб.)

4

5

6

13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ:
Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета

Значение показателя

Источник информации о фактическом зна
чении показателя

1

2

3

4

5

1.
2.

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных
услуг и работ
14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

1
1. внешний кон
троль
2. Внутренний
контроль

Локальный правовой акт

Периодичность контрольных меро
приятий

2
Постановление админи
страции городского ок
руга г. Стерлитамак РБ
№1537 от 30.06.10
Об утверждении Адми
нистративного
регламента проведения
проверок при осуществ
лении муниципального
контроля на территории
городского округа город
Стерлитамак РБ

3
Плановый, по выявленным проблем
ным фактам и жалобам, касающимся
качества предоставления услуг, про
верка деятельности отдельных работ
ников

Структурные подразделения администрации город
ского округа город Стерлитамак осуществляющие
контроль
4
МКУ «Отдел культуры городского округа г. Стер
литамак РБ»
руководителем учреждения

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

л

Основание для прекращения
1
Ликвидация, реорганизация учреждения, по со
глашению между учредителем и учреждением
(нецелевое использование средств выделенных
на выполнение муниципального задания)

Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового акта
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»,
п.2, ст. 18, гл.4 Закона РФ №174-ФЗ от 03.11.06 «Об автономных учреждениях»

I
16.

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Стерлитамак №2574 от 21.12.2010 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг»_______ ________________________________________________________________________
Отчет предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного
финансового года__________
____

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения
Год

Нормативные затраты на
оказание муниципальной
услуги

2014

1
13 851 700,00

2015
2016

15 781 700,00
15 781 700,00

Расчётно-нормативные
затраты на выполнение
работ
2
-

.V .. . . .

_

Расчётно-нормативные
затраты на содержание
имущества
3

Объём финансового обес
печения выполнения му
ниципального задания
4

616 200,00

14 467 900,00

646 400,00
646 400,00

16 428 100,00
16 428 100,00

'-V 4

Директор МАОУ ДОД «ДМШ№3»

И.Е. Столбецова

