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Вид деятельности муниципального учреждения 

Образование дополнительное детей и взрослых 
 (указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского  базового перечня или регионального перечня) 

         

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1)>                   

  Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

ББ55 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2)> 

   

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

<3)> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

<3)> 

единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование

показателя) 

<3)> 

____________ 

(наименование

показателя) 

<3)> 

____________ 

(наименование 

показателя) <3)> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<3)> 

___________ 

(наименование 

показателя) 

<3)> 

наименова

ние <3)> 

Код по 

ОКЕИ 

<4)> 

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

802112О.

99.0.ББ55

АА24000 

фортепиано не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 10 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 10 10 8 

Количество участия на 

международных, российских, 

республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

период 

единица 642 8 8 10 
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Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

802112О.

99.0.ББ55

АБ92000 

народные 

инструменты 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 100 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 10 10 10 

Количество участия на 

международных, российских, 

республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

период 

единица 642 4 4 4 

Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

802112О.

99.0.ББ55

АБ36000 

духовые и 

ударные 

инструменты 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 100 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 6 6 6 

Количество участия на 

международных, российских, 

республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

единица 642 3 3 3 



период 

Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

802112О.

99.0.ББ55

АА80000 

струнные 

инструменты 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 100 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 5 5 5 

Количество участия на 

международных, российских, 

республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

период 

единица 642 4 4 4 

Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

802112О.

99.0.ББ55

АГ04000 

хоровое 

пение 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 100 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 32 32 32 

Количество участия на 

международных, российских, 

единица 642 4 4 4 



республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

период 

Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

802112О.

99.0.ББ55

АГ60000 

музыкальный 

фольклор 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 100 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 5 5 5 

Количество участия на 

международных, российских, 

республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

период 

единица 642 4 4 4 

Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

802112О.

99.0.ББ55

АЕ84000 

хореографиче

ское 

творчество 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная не указано Уровень заполненных мест в 

учреждении 

процент 744 100 100 100 

Количество проведенных в 

отчетном периоде 

мероприятий (для детей 

и/или с участием детей) 

единица 642 5 5 5 



и детей-

инвалидов 

Количество участия на 

международных, российских, 

республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный 

период 

единица 642 4 4 4 

Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

процент 744 100 100 100 

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

единица 642 нет нет нет 

 

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

муниципальное задание  считается  выполненным, (процентов)  

                            

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<3)> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 
<3)> 

единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода) ____________ 

(наименование 

показателя) <3)> 

___________ 

(наименование 

показателя) <3)> 

___________ 

(наименование 

показателя) <3)> 

__________ 

(наименование 

показателя) <3)> 

__________ 

(наименование 

показателя) <3)> 

наименование 
<3)> 

Код по 

ОКЕИ 

<4)> 

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

802112О.

99.0.ББ55

АА24000 

фортепиано не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано количество 

человеко-

часов 

человеко-час 539 13 248 13 248 13 248    

802112О.

99.0.ББ55

народные 

инструменты 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

очная не указано количество 

человеко-

часов 

человеко-час 539 10 368 10 368 10 368    

10 
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АБ92000 обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

802112О.

99.0.ББ55

АБ36000 

духовые и 

ударные 

инструменты 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано количество 

человеко-

часов 

человеко-час 539 7 488 7 488 7 488    

802112О.

99.0.ББ55

АА80000 

струнные 

инструменты 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано количество 

человеко-

часов 

человеко-час 539 4 608 4 608 4 608    

802112О.

99.0.ББ55

АГ04000 

хоровое 

пение 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано количество 

человеко-

часов 

человеко-час 539 2 880 2 880 2 880    

802112О.

99.0.ББ55

АГ60000 

музыкальный 

фольклор 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

очная не указано количество 

человеко-

часов 

человеко-час 539 3 456 3 456 3 456    

802112О. хореографиче не указано Обучающиеся за очная не указано количество человеко-час 539 15 552 15 552 15 552    



99.0.ББ55

АЕ84000 

ское 

творчество 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

человеко-

часов 

 

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

задание считается выполненным, (процентов)   

                                                     

 

  3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги 

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей 

2019 год (очередной финансовый год) 2020 год (1-й год планового периода) 2021 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 

29 536 900,00 30 260 000,00 30 260 000,00 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

  4.1. Правовые акты, регулирующие порядок  оказания  муниципальной  услуги 

Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.11.2012г. № 3-16/10з «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций». 

Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.2011г. № 1474 «Об утверждении стандарта  

качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры на территории городского округа город  

Стерлитамак Республики Башкортостан». 

Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак от 04.08.2018г. №1808 «О порядке формирования и финансового  

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

(наименование, номер и дата правового акта) 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Объявление, афиша Наименование мероприятия, дата, условия проведения Перед началом мероприятия, не позднее, 

чем за 7 дней до даты проведения 

2. Размещение на стенде в МАУ ДО «ДШИ» 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 обращение (включая обращения по 

средствам телефонной связи) 

Информация о режиме работы, наименование мероприятия, дата, 

условия проведения 

По запросу 

       

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <1)> 

  Выполняемых работ нет. 

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5)> 

 

           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5)> 

 

1. Основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-ликвидация муниципального автономного учреждения; 

-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального автономного учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг; 

- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

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

муниципального задания: 

Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак от 04.08.2018г. № 1808. 



 3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчёт о выполнении 

муниципального задания 
Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и в 

срок до 5 февраля очередного 

финансового года 

Финансовое управление Администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания: 

Ежеквартально  

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: 

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года  

4.2.1    Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении 

муниципального задания: до 20 декабря текущего финансового года 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении муниципального задания: 

 Представляют главным распорядителям отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6)> 

     Допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и (или) объема в отношении отдельной 

муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении всех муниципальных услуг (работ), но не 

более 10 процентов. Значения отклонений, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании 

муниципального задания на очередной финансовый год. 

 

 



Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Вид затрат 2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 

1. Общий объем затрат на оказание муниципальных услуг 

(руб.) 
29 441 200,00 30 165 200,00 30 165 200,00 

2. Общий объем затрат на выполнение работ (руб.) - - - 

3. Затраты на уплату налогов (на имущество организаций, 

земельного) (руб.) 

94 800,00 94 800,00 94 800,00 

4. Общий объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (руб.) 
27 863 600,00 30 260 000,00 30 260 000,00 
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