


 

УТВЕРЖДАЮ:                                        

Глава Администрации 

муниципального района Дуванский 

район Республики Башкортостан            
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение    

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с. Месягутово 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

Форма по 

ОКУД 0506001 

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения:  

 

По 
сводному 
реестру 

 

 

Дополнительное образование детей По ОКВЭД 85.41 

 По ОКВЭД  

Вид  муниципального учреждения:  бюджетное                                                                                               

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

По ОКВЭД  



 

                                                                           ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

РАЗДЕЛ  1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных  общеразвивающих образовательных  

программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения  

соответствующей образовательной программы творческие способности 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год      
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год       
(2-й год 
планового 
периода) 

Виды 

образовательн

ых программ 
Требования 
к минимуму 

содержания 

и условиям 

образователь

ного 

процесса 

Формы 
образовани

я 
и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

Срок получения 

дополнительног

о образования 

по видам 

образовательны

х программ в 

области 

музыкального 

искусства 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

нован

ие 

код 

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

У1096 

 

общеразвиваю

щие  

образовательн

ые программы 

в области 

искусств: 

фортепиано, 

баян,                

учебные 

планы 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ по 

видам 

очная в соответствии 

с учебными 

планами 

дополнительны

х 

общеразвивающ

их программ 

     - динамика 

численност

и 

обучающих

ся по 

программам 

дополнител

ьного 

% 744 7,8 7,9 8,0 

Уникальный 

номер      

по базовому  

(отраслевому)  

перечню   
 

11Г420010

0030041500

4100 

 



гитара,      

балалайка,     

домра,     

курай,             

эстрадный 

вокал,        

хореография,   

изобразительно

е искусство   

искусств образовани

я, 

участвующ

их в 

олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численност

и, 

обучающих

ся по 

программам 

общего 

образовани

я 

уровень 

удовлетворе

нности 

качеством 

предоставля

емой услуги 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах   которых   муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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: руб., коп.) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

2019 год      

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год       

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

 

2019 год      

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год       

(2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовател

ьных 

программ 

Требова

ния 

к 

миниму

му 

содержа

ния и 

условия

м 

образова

тельног

о 

процесс

а 

Форм

ы 

образ

овани

я 

и 

форм

ы 

реали

зации 

образ

овате

льных 

прогр

амм 

Срок получения 

дополнительного 

образования по 

видам 

образовательных 

программ в 

области 

музыкального 

искусства 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

- наимен

ование 

код 

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

У1096 

 

общеразвив

ающие  

образовател

ьные 

программы 

в области 

искусств: 

- - в соответствии с 

учебными 

планами 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

 число 

обучающих

ся, всего 

челове

к 

792 223 229 230 бесплатно бесплатно бесплатно 

фортепиано        48 49 50 бесплатно бесплатно бесплатно 

баян 16 

 

16 16 бесплатно бесплатно бесплатно 

гитара 14 14 14 бесплатно бесплатно бесплатно 



 балалайка        2 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 

домра 3 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно 

курай 7 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно 

эстрадный 

вокал 

13 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 

хореографи

я 

100 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно 

Изобразите

льное 

искусство 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,  в  пределах   которых   муниципальное  

задание считается выполненным (процентов): 10% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: услуга предоставляется бесплатно  

Нормативный правовой акт 

    вид принявший орган дата номер наименование 

     1           2 3 4                                            5 

Федеральный Закон 

Российской Федерации 

Правительство РФ 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 1. Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1083-р «Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах культуры и искусства»; 

 4.  Федеральный закон от 05 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 8 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



9.  Федеральный Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений »; 

10. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

13. СанПиН 2.4.4.1251-03 от 03.04.2003 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения); 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

15. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская  музыкальная школа» с.Месягутово муниципального 

района Дуванский район Республики Башкортостан. 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном обращении Специалисты учреждения во время работы, в 

случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Специалисты учреждения во время работы 

учреждения, в случае обращения получателей 

муниципальной услуги по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация в помещении В фойе учреждения располагаются 

информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением 

(нормативные документы, планы, перечни, 

расписание) 

По мере изменения информации 

Информация в СМИ Специалисты учреждения готовят в районную 

газету  информационные материалы по 

планируемым и проведенным мероприятиям 

По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на сайте учреждения Режим работы, услуги, ресурсы, информация о 

мероприятиях, новости, локальные нормативные 

акты, в том числе административные регламенты. 

По мере изменения информации 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 2          

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

 общеобразовательных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения  

соответствующей образовательной программы творческие способности 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год      
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год       
(2-й год 
планового 
периода) 

Виды 

образовательн

ых программ 
Требования 
к минимуму 

содержания 

и условиям 

образователь

ного 

процесса 

Формы 
образовани

я 
и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

Срок получения 

дополнительног

о образования 

по видам 

образовательны

х программ в 

области 

музыкального 

искусства 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

нован

ие 

код 

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

У1096 

 

федеральные 

государственн

ые требования 

к минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

учебные 

планы 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

предпрофесс

иональных 

очная в соответствии 

с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

     - динамика 

численност

и 

обучающих

ся по 

программам 

дополнител

ьного 

% 744 7,8 7,9 8,0 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

11Д04000201

00010100310

0 

 



дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

общеобразоват

ельных 

программ в 

области 

изобразительно

го искусства: 

«Живопись» 

 

 

 

программ образовани

я, 

участвующ

их в 

олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численност

и, 

обучающих

ся по 

программам 

общего 

образовани

я 

уровень 

удовлетворе

нности 

качеством 

предоставля

емой услуги 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах   которых   муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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: руб., 

коп.) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

 

2019 год      
(1-й год 
плановог

о 
периода) 

2020 год       
(2-й год 
плановог

о 
периода) 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

 

2019 год      
(1-й год 
планово
го 

периода) 

2020 
год       

(2-й год 
планово
го 

периода
) 

Виды 
образовательн
ых программ 

Требов
ания 
к 

миним

уму 

содерж

ания и 

услови

ям 

образо

ватель

ного 

процес

са 

Фор
мы 
обра
зова
ния 
и 
фор
мы 
реал
изац
ии 
обра
зова
тель
ных 
прог
рамм 

Срок 
получения 
дополнительн

ого 
образования 
по видам 

образовательн
ых программ в 
области 

музыкального 
искусства 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

- наиме

нован

ие 

код 

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

У1096 

 

федеральные 

государственн

ые требования 

к минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительн

ых 

предпрофесси

- - -  число 

обучающи

хся, всего 

чел. 792 55 60 60 бесплат

но 

бесплат

но 

бесплат

но 



ональных 

общеобразова

тельных 

программ в 

области 

искусств: 

«Живопись»        55 60 60 бесплат

но 

бесплат

но 

бесплат

но 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,  в  пределах   которых   муниципальное  

задание считается выполненным (процентов): 10% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: услуга предоставляется бесплатно  

 

Нормативный правовой акт 

    вид принявший орган дата номер наименование 

     1           2 3 4                                            5 

Федеральный Закон 

Российской Федерации 

Правительство РФ 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 1. Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1083-р «Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах культуры и искусства»; 

 4.  Федеральный закон от 05 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 8 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

9.  Федеральный Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений »; 



10. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 2013 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

13. СанПиН 2.4.4.1251-03 от 03.04.2003 г Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения); 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

15. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская  музыкальная школа» с.Месягутово муниципального 

района Дуванский район Республики Башкортостан. 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном обращении Специалисты учреждения во время работы в 

случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Специалисты учреждения во время работы 

учреждения, в случае обращения получателей 

муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация в помещении В фойе учреждения располагаются 

информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением 

(нормативные документы, планы, перечни, 

расписание) 

По мере изменения информации 

Информация в СМИ Специалисты учреждения готовят в районную 

газету  информационные материалы по 

планируемым и проведенным мероприятиям. 

По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на сайте учреждения Режим работы, услуги, ресурсы, информация о 

мероприятиях, новости, локальные 

нормативные акты, в том числе 

административные регламенты 

По мере изменения информации 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование работы ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
- 

2. Категории потребителей работы _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль-ный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год      (1-
й год 

планового 
периода) 

2020год         
(2-й год 
планового 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

_______ 
(наиме-
нование 

показа-теля) 

наиме-
нование 

код    

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: 

 

Уникаль-
ный номер 
реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме-
нование 
пока-
зателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

описание работы 2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2019 год  
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год  
(2-й год 
планового 
периода) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нование 

код 

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  

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности, реорганизация или 

ликвидация учреждения, наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством.   

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы  исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внутренний контроль за ходом выполнения 

муниципального задания (осуществляется 

директором учреждения) 

ежеквартально 

 

Администрация муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан 

Посещение проводимых мероприятий с 

последующим анализом 

по плану 

 

Администрация муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан 

Отчет о деятельности учреждения по итогам 

учебного года 

ежегодно Администрация муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан 

Оперативный контроль (по выявленным 

проблемным фактам и жалобам) 

по мере поступления Администрация муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: один раз в полугодии, годовая. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет за год – 

до 30 января года, следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 - требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, чем раз в год; 

- отчетность предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  нет. 

 
 

Руководитель учреждения  

 

Директор      ____________         Э.Н.Феденева 
                            Подпись                           Ф.И.О.  
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