Утверждаю

__:■ /

"

/я ____________ 2о^г.

1 ' Глава администрации
I ородского округа город Стерлитамак

В.И. Куликов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1. Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги :
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:
Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
3. Срок действия муниципального задания: с «01» января 2019 г. по «31» декабря» 2019 г.
с «01» января 2020 г. по «31» декабря» 2020 г.
с «01» января 2021г. по «31» декабря» 2021 г.

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги
Подраздел__
(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
J

85.41.2

12017

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств

5. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

Основа
предоставления
(бесплатная, частично
платная, платная)

Прогнозное количество потребителей

Количество потребителей, которым возможно
оказать услугу (максимальная мощность
юридического лица)

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год планового
периода

2

л
J

4

5

6

7

8

1. физические
лица в возрасте
от 4 до 18 лет

бесплатная

175

175

175

0

0

0

2. физические
лица в возрасте
от 4 до 18 лет

бесплатная

97

97

97

0

0

0

1

Наименование
категории
потребителей

Основа
предоставления
(бесплатная, частично
платная, платная)

Прогнозное количество потребителей

Количество потребителей, которым возможно
оказать услугу (максимальная мощность
юридического лица)

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

3. физические
лица в возрасте
от 4 до 18 лет

бесплатная

53

53

53

0

0

0

4. физические
лица в возрасте
от 4 до 18 лет

бесплатная

46

46

46

0

0

0

5. физические
лица в возрасте
от 4 до 18 лет

бесплатная

12

12

12

0

0

0

383

383

383

0

0

0

Итого

6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
Единица
измерения

М униципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе

Нормативные затраты 1, (руб.)

1

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

2

3

4

23 295 000,00

24 021 800,00

24 084 900,00

1.1. Программа фортепиано

10 643 929,50

10 976 018,28

11 004 849,87

1.2. П рограм м аНародные
инструменты

5 899 778,07

6 083 850,13

6 099 831,07

1. Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных
предпрофессионал
ьных программ в
области искусства

Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
порядок
определения
нормативных затрат

5

М униципальные услуги, оказываемые на
частично платной
и платной основах
Цена (тариф), (руб.)
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающе
го порядок
2-ой год
1-ый
Очереди
определения цен
ой
год
планового
(тарифов) и
финансо планов
периода
(или)
вый год
ого
устанавливающе
период
го цены
а
(тарифы)
6

7

8

9

' Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главным распорядителем средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.3. П р о гр а м м а Духовые и
ударные
инструменты

3 223 590,08

3 324 165,54

3 332 897,39

1.4. Программа Струнные
инструменты

2 797 832,90

2 885 124,80

2 892 703,39

1.5. П рограм м ахоровое
пение

729 869,45

752 641,25

754 618,28

23 295 000,00

24 021 800,00

24 084 900,00

ИТОГО

Постановление
администрации
городского округа г.
Стерлитамак №857 от
03.05.2011
«Об утверждении
методических
рекомендаций
по определению
расчетно-нормативных
затрат
на оказание
муниципальными
учреждениями,
финансируемыми из
бюджета городского
округа
город Стерлитамак
Республики
Башкортостан
муниципальных услуг
(выполнение работ),
а также расчетно
нормативных затрат
на содержание
имущества
муниципальных
учреждений»

7. Объем оказываемой муниципальной услуги
Планируемые объемы оказания муниципальной услуги
Единица
измерения

1

2

Н а бесплатной основе
(за счет средств бюджета городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан)
Очередной
2-ой год
1-й год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3

4

5

1. Реализация
дополнительных
общ еобразовательных
предпрофессиональных
программ •

учащиеся

383

383

383

1.1. П рограмма фортепиано

учащиеся

175

175

175

1.2. П рограм м аНародные
инструменты

учащиеся

97

97

97

1.3. П рограм ма Духовые и
ударные
инструменты

учащиеся

53

53

53

1.4. П рограм ма Струнные
инструменты

учащиеся

46

46

46

На платной и частично платной
основе
Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

6

7

8

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

9
Приказы,
алфавитная книга

-

-

-

1
1.5. П рограм м ахоровое пение
В натуральном
выражении
В стоимостном
выражении
(руб.)
1.
Реализация
дополнительных
общ еобразовательных
общ еразвивающ их
программ
1.1. Программа фортепиано
1.2.Программа Народные инструменты
1.3.П рограмма Духовые и ударные
инструменты
1.4. П рограмма Струнные инструменты
1.5. П рограм м ахоровое пение
Итого в стоимостном
выражении
(общий объем оказания
муниципальной услуги
в стоимостном
выражении)

п

J

4

5

учащиеся

12

12

12

учащиеся

383

383

383

2

6

-

7

-

8

“

9

Приказы,
алфавитная книга

рубль

23 295 000,00

24 021 800,00

24 084 900,00

рубль

10 643 929,50

10 976 018,28

11 004 849,87

рубль

5 899 778,07

6 083 850,13

6 099 831,07

рубль

3 223 590,08

3 324 165,54

3 332 897,39

рубль

2 797 832,90

2 885 124,80

2 892 703,39

рубль

729 869,45

752 641,25

754 618,28

23 295 000,00

24 021 800,00

24 084 900,00

План финансово
хозяйственной
деятельности

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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 утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного
образования культуры на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Н аименование
показателя

Единица
измерения

1
Уровень заполненных
мест в учреждении

2
%

М етодика
расчета2

3
М з/М *100, где

Значение показателя

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

100

100

100

Лицензия

М з - число
принятых в
учреждение
детей (по со
стоянию на 1
сентября го-да,
следую щего за
отчет-ным)
М - общее число
мест, н а которое
рассчитано учре
ждение

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

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

ед.

Количество участия на
международных,
российских,
республиканских
конкурсах, фестивалях за
отчетный период

ед.

Процент родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством и доступностью
услуги

%

Абсолютная

70

70

70

Данные учреждения

Абсолютная
величина

23

23

23

Данные учреждения

Оу / О, где

100

100

100

Определяется по
результатам опросов
родителей (законных
представителей)
воспитанников

нет

нет

нет

Определяется на основании
анализа жалоб

величина

Оу - число
опрошенных,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуг
О - общее число
опрошенных

Число обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
воспитанников

ед.

Абсолютная
величина

9. Порядок оказания муниципальной услуги3
9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления
муниципальной услуги

3 Положения о порядке оказания муниципальных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных
стандартов, регламентов оказания муниципальных услуг пункты 9.2-9.6 не заполняются).

- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 № 1474
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного
образования 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
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

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещ аемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Объявление, афиш а

Наименование
проведения

2. Размещ ение на стенде в М АУ
ДО «ДМ Ш № 3»

Сведения о бесплатных и платных услугах,
требования к получателю услуги, правила
пользования, порядок работы с обращениями и
жалобами граждан, прейскурант платных услуг,
настоящий Стандарт

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

3. Личное обращ ение (включая
обращ ения
по
средствам
телефонной связи)

Информация о режиме работы, наименование
мероприятия, дата, условия проведения

По запросу

мероприятия,

дата,

условия

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

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1

2

1. Ликвидация, реорганизация
учреждения,
по
соглашению
между
учредителем
и
учреждением
(нецелевое
использование
средств
вы 
деленных
на
выполнение
муниципального задания)

Ч. 1., ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21Л 0.1994г
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
образовательных учреждений»

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных

2.

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала
П рофессиональная подготовка работников

-

Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
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 муниципальной услуги
1. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.4.1251-03).
2. П остановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 № 1474 «Об утверждении
стандарта 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 имущ ества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1

2

1. Здания и сооружения

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

2. музыкальная аппаратура и музы
кальные
инструменты;
компьютерная
техника; аудио- и видеоаппаратура

Оборудование, инструменты, аппаратура, приборы, подлежат обязательной сертификации, должны
быть сертифицированы и использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационны
ми документами, содержатся в технически исправном состоянии

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

Локальный правовой акт

Периодичность контрольных
мероприятий

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль

1

2

3

4

Плановый, по выявленным
проблемным фактам и жалобам,
касаю щ имся качества
предоставления услуг, проверка
деятельности отдельных
работников

Администрация городского округа
город Стерлитамак Республика
Башкортостан

1. Внеш ний контроль

Постановление администрации
городского округа г.
Стерлитамак РБ № 1537 от
30.06.10
Об утверждении
Административного
регламента проведения
проверок при осуществлении
муниципального контроля на
территории городского округа
город Стерлитамак РБ

2. Внутренний контроль

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
учреждения,
по
соглашению
меж ду
учредителем
и
учреждением
(нецелевое
использование
средств
выделенных
на
выполнение
муниципального задания)

Ч. 1., ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21Л 0.1994г,
П.З, ст. 31 Закона РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.92
Реш ение Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 09 декабря 2008 г. № 2 - 6/12з
«Об утверждении порядка принятия реш ений 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 муниципального задания
1. В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Стерлитамак № 2396 от 02.12.2015 «О формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
2. Отчет предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 05 февраля
очередного финансового года

4 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества или административный регламент предоставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Общий объем затрат
на выполнение работ
(руб.)

Общий объем затрат на оказание
муниципальных услуг
(руб.)

Затраты на содержание
имущества
(руб.)

Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
(руб.)

Очередной
финансов
ыи год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовы
и год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очереди
ой
финансо
вый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

Очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

21945300

-

-

-

2141200

2143200

2143200

21157400

21882200

Директор

Усманова Татьяна Александровна
+7 (3 473 ) 30 -91-66

й

23298600

24025400

И.Е. Столбецова

2-ой год
планового
периода
12
24088500

