


    1. Наименование муниципальной услуги (работы): 
    Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией программ дополнительного образования детей. 
 
2. Потребители муниципальной услуги: 
    Дети, зачисленные в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово в возрасте от 7 до 18 лет, их родители. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1 Показатели качества муниципальной услуги 
 
 

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего требования к 

качеству и (или) объему муниципальной услуги 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

 

Формула 
расчета 

 

Значения показателей качества оказываемой 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета) 

   Отчетный 
финансовый 
2014 год 

Текущий 
финансовый  
2015 год 

Очередной 
финансовый 
2016 год 

 

1. Количество 
преподавателей 

чел. абсолютная 
величина 

          20            20            20 
 

тарификационный список 

2. Количество 
специализаций 

     шт. абсолютная 
величина 

            8              8              8 тарификационный список, 
план работы 



3. Количество 
мероприятий 
проведенных за 
год 

шт. абсолютная 
величина 

           75             78             80 годовой план ДМШ 

4. Количество 
открытых уроков 

 
 
 

 чел. абсолютная 
величина 

           18             20             24 годовой план работы ДМШ 

5. Количество 
преподавателей с 
высшим 
профессиональны
м образованием 

     чел. абсолютная 
величина 

           4              4              5 
 
 
 
 

документы об образовании 
преподавателей 

6. Доля 
обучающихся, 
принявших  
участие в 
районных и 
республиканских 
конкурсах 

 

       % Ду=Км/Ко 
х100, где Ду-
доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах. Км-
число детей, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 
Ко-число 
обучающихся 

          35             32             35 Программы концертов, 
фестивалей, грамоты, 
дипломы, благодарности 
участников 

 



3.2 Объем муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

 

Единица 
измерения 

 

Формула 
расчета 

 

Отчетный 
финансовый 
2014 год 

Текущий 
финансовый  
2015 год 

Очередной 
финансовый 
2016 год 

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета) 

Контингент 
обучающихся 

     чел. абсолютная 
величина 

       250          260         260 Приказы о зачислении учащихся 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги: 

     -  Конституция Российской Федерации, принятая 12.12.1993г. с изменениями и дополнениями; 

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

     -  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

     -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. №1244-р (ред. от 08.09.2010г.)  «Концепция развития 

        образования  в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы»; 

     -  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного 

        государственного  санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г., с действующими дополнениями и изменениями; 

     -  Устав МБОУ ДОД «ДМШ» с. Месягутово; 

     -  Локальные нормативно-правовые акты школы; 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Информация в СМИ - объявления о наборе учащихся на новый учебный 
год; 

- итоги конкурсов различного уровня; 

- статьи о деятельности и достижениях учреждения, о 
проводимых мероприятиях, заслугах преподавателей 
и учащихся; 

По мере поступления 
информации 

2. Информационные стенды в 
учреждении 

- о режиме работы; 

- перечень документов  предоставляемых заявителем 
для получения услуги; 

- копия лицензии; 

- выписка из устава школы о правах и обязанностях 
обучающихся; 

По мере изменения 
данных 

3. Сайт МБОУ ДОД «ДМШ» с. 
Месягутово 

- информация об учреждении; 

- перечень документов предоставляемых заявителем 
для получения услуги; 

- копия лицензии, копия свидетельства об 
аккредитации, выписка из устава школы о правах и 

Постоянно 



обязанностях обучающихся; 

- информация о руководстве школы, и ее 
преподавателях; 

- статьи о деятельности и достижениях учреждения, о 
проводимых мероприятиях; 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

- изменение учредителя; 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

                        Форма контроля Периодичность Осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

Внутренний:                                                          
1. Оперативный контроль (по выявленным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг); 

2. Контроль мероприятий (анализ и оценка 

Ежегодно; внепланово – в случае 
поступления жалоб на качество услуг 

Руководитель учреждения 



проведения мероприятия); 

3. Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам учебного, 
календарного  года) 

Внешний:                                                               
1. Анализ предоставленной отчетности о 
выполнении муниципального задания; 

2. Проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период; 

3. Анализ обращений и жалоб граждан в Отдел 
культуры администрации района, проведение 
по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям; 

Ежегодно  по представленным отчетам. 

Внепланово, по мере необходимости (в 
случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей муниципальной 
услуги) 

Отдел культуры администрации 
Дуванского района 

 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Отчет о выполнении муниципального задания  

- ежегодно  до 1 февраля очередного финансового года 

 



7.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Количество 
обучающихся 

чел.       Статистическая форма 
отчета ДМШ 

2. Количество 
отличников 

чел.       Статистическая форма 
отчета ДМШ 

  

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: 

    -  предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания     
муниципальной услуги; 

    -  предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности (в том числе просроченной); 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания. 

 

 

 

 



9.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 

 

Нормативные затраты на 
оказание муниципальных 
услуг, руб. 

Расчетно-нормативные 
затраты на выполнение 
работ, руб. 

Расчетно-нормативные 
затраты на содержание 
имущества, руб. 

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания, 
руб. 

1 2 3 4 

5 350 000 0 0 5 350 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Согласовано: 

Начальник отдела культуры _________________ Свечников А.Е. 

Руководитель учреждения    _________________ Феденева Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                       Глава Администрации 

                                                                                                           муниципального  района 
                                                                                                   Дуванский район РБ 

                                                                                                                              _____________ Могильников О.А. 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическому лицу 
 
 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования 
«Детская музыкальная школа»  с. Месягутово муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан 
 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Часть 1 
 
                         (формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги) 
 
 
 
 
 
 
 



    1. Наименование муниципальной услуги (работы): 
    Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией программ дополнительного образования детей. 
 
2. Потребители муниципальной услуги: 
    Дети, зачисленные в МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Месягутово в возрасте от 7 до 18 лет, их родители. 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1 Показатели качества муниципальной услуги 
 
 

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего требования к 

качеству и (или) объему муниципальной услуги 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

 

Формула 
расчета 

 

Значения показателей качества оказываемой 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета) 

   Отчетный 
финансовый 

2015 год 

Текущий 
финансовый 

2016 год 

Очередной 
финансовый 

2017 год 

 

1. Количество 
преподавателей 

     чел. абсолютная 
величина 

          19            19            19 
 

тарификационный список 

2. Количество 
специализаций 

     шт. абсолютная 
величина 

            8              8              8 тарификационный список, 
план работы 



3. Количество 
мероприятий 
проведенных за 
год 

шт. абсолютная 
величина 

           78             78             78 годовой план ДМШ 

4. Количество 
открытых уроков 

 
 
 

 чел. абсолютная 
величина 

           24             24             24 годовой план работы ДМШ 

5. Количество 
преподавателей с 
высшим 
профессиональны
м образованием 

     чел. абсолютная 
величина 

           5              5              5 
 
 
 
 

документы об образовании 
преподавателей 

6. Доля 
обучающихся, 
принявших  
участие в 
районных и 
республиканских 
конкурсах 

 

       % Ду=Км/Ко 
х100, где Ду-
доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах. Км-
число детей, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 
Ко-число 
обучающихся 

          30             30             30 Программы концертов, 
фестивалей, грамоты, 
дипломы, благодарности 
участников 

 



3.2 Объем муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

 

Единица 
измерения 

 

Формула 
расчета 

 

Отчетный 
финансовый 

2015 год 

Текущий 
финансовый 

2016 год 

Очередной 
финансовый 

2017 год 

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета) 

Контингент 
учащихся 

     чел. абсолютная 
величина 

       260          260         260 Приказы о зачислении учащихся 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги: 

     -  Конституция Российской Федерации, принятая 12.12.1993г. с изменениями и дополнениями; 

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

     -  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

     -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. №1244-р (ред. от 08.09.2010г.)  «Концепция развития 

        образования  в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы»; 

     -  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного 

        государственного  санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г., с действующими дополнениями и изменениями; 

     -  Устав МБУ ДО «Детская Музыкальная Школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский район РБ; 

     -  Локальные нормативно-правовые акты школы; 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Информация в СМИ - объявления о наборе учащихся на новый учебный 
год; 

- итоги конкурсов различного уровня; 

- статьи о деятельности и достижениях учреждения, о 
проводимых мероприятиях, заслугах преподавателей 
и учащихся; 

По мере поступления 
информации 

2. Информационные стенды в 
учреждении 

- о режиме работы; 

- перечень документов  предоставляемых заявителем 
для получения услуги; 

- копия лицензии; 

- выписка из устава школы о правах и обязанностях 
обучающихся; 

По мере изменения 
данных 

3. Сайт МБУ ДО «Детская Музыкальная 
Школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район РБ 

- информация об учреждении; 

- перечень документов предоставляемых заявителем 
для получения услуги; 

- копия лицензии, копия свидетельства об 
аккредитации, выписка из устава школы о правах и 

Постоянно 



обязанностях обучающихся; 

- локальные акты школы; 

- информация о руководстве школы, и ее 
преподавателях; 

- статьи о деятельности и достижениях учреждения, о 
проводимых мероприятиях; 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

- изменение учредителя; 

6. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания 

                        Форма контроля Периодичность Осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 



Внутренний:                                                          
1. Оперативный контроль (по выявленным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг); 

2. Контроль мероприятий (анализ и оценка 
проведения мероприятия); 

3. Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам учебного, 
календарного  года) 

Ежегодно; внепланово – в случае 
поступления жалоб на качество услуг 

Руководитель учреждения 

Внешний:                                                               
1. Анализ предоставленной отчетности о 
выполнении муниципального задания; 

2. Проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период; 

3. Анализ обращений и жалоб граждан в Отдел 
культуры администрации района, проведение 
по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям; 

Ежегодно  по представленным отчетам. 

Внепланово, по мере необходимости (в 
случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей муниципальной 
услуги) 

Отдел культуры администрации 
Дуванского района 

 

 



7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Отчет о выполнении муниципального задания  

- ежегодно  до 1 февраля очередного финансового года 

 

7.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Количество 
обучающихся 

чел.       Статистическая форма 
отчета ДМШ 

2. Количество 
отличников 

чел.       Статистическая форма 
отчета ДМШ 

  

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: 

    -  предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания     
муниципальной услуги; 

    -  предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности (в том числе просроченной); 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания. 



9.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 

 

Нормативные затраты на 
оказание муниципальных 
услуг, руб. 

Расчетно-нормативные 
затраты на выполнение 
работ, руб. 

Расчетно-нормативные 
затраты на содержание 
имущества, руб. 

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания, 
руб. 

1 2 3 4 

5 589 000 0 0 5 589 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Начальник отдела культуры _________________ Свечников А.Е. 

Руководитель учреждения    _________________ Феденева Э.Н. 
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