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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗА
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическому лицу

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

Республики Башкортостан»

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г

ЧАСТЬ 1

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги)



1. 11аименование муниципальной услуги (работы): Дополнительное образование детей и взрослых
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица, независимо от пола, национальности, социального положения, 

обращающиеся на законных основаниях для получения дополнительного образования
3. Характеристика работ

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчёта Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для её расчёта)

2021 год 

«.

2022 год 2023 год

Контингент чел. Средний показатель за 
год

175 185 200 Статистическая форма отчета 
№1 -ДМШ «Сведения о детской 
музыкальной, художественной, 
хореографической школе и 
школе искусств», раздел II 
“Число учащихся»

Зрием чел 30 30 30 Статистическая форма отчета 
№1-ДМШ «Сведения о детской 
музыкальной, художественной, 
хореографической школе и 
школе искусств», раздел II 
“Число учащихся»

ыпуск чел 15 21

___________ i___________

Статистическая форма отчета 
№1-ДМШ «Сведения о детской 
музыкальной, художественной, 
хореографической школе и



школе искусств», раздел 11 
“Число учащихся»

4 .Количество 
преподавателей

чел. абсолютная величина 12 13 14 тарификационный список

5. Количество 
специальностей, по 
которым ведётся 
обучение

шт. абсолютная величина 5 5 5 лицензия

6. Количество 
мероприятий 
проведённых за год

шт. абсолютная величина 15 16 20 годовой отчёт

7.Количество 
проведённых открытых 
уроков

шт. абсолютная величина 12 14 15 годовой отчёт

8.Число
шпломантов
ограждённых
рамотами
ипломами

чел. абсолютная величина 14 16 18 годовой отчёт



.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя

2021 год 2022 год 2023 год

1. Количество 
обучающихся

Чел. 175

1

185 200 Статистическая форма отчета №1 - 
ДМШ «Сведения о детской 
музыкальной, художественной, 
хореографической школе и школе 
искусств», раздел 11 “Число 
учащихся»

2. Количество 
отличников

Чел. 35 37 40

Наименование Содержание Планируемый результат выполнения работ
работ работ 2021 год 2022 год 2023 год

1 .Расходы на 
предоставление 
д о п ол н ител ь н ого 
образования

До п ол н ител ьн ое 
образование

5 000 000 5 130 000 5 230 000



4. Потребители муниципальной услуги

Наименование категории 
потребителей

Основа предоставления 
(безвозмездная, частично 
платная, платная)

Количество потребителей (человек единиц)
2021 год 2022 год 2023 год

1. дети от 7 до 17 лет бесплатная
175

185 200

2. дошкольники 3-5 лет - - - -

3. взрослые - • - -

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг:

«Конвенция о правах ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г № 1008 г Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г №7-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 «729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 
электронной форме»:

Федеральный Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.01.1992 № 3612-1

Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» от 03.04.2003 №27

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом 
Министерства культуры РФ от 01.1 1.1994 № 736):

Устав МБУ ДО «Детская музыкальная школа с. Тастуба» муниципального района Дуванский район РБ;

Локально-нормативные акты школы.



Показатели требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
требования к порядку оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)
Федеральные требования. Годовые требования, федеральные государственные 

требования
Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Дополнительное образование детей и взрослых

Обучение детей и взрослых посредством реализаций 
дополнительных образовательных программ

Лицензия 02 Л01№ 0004530 от 07.067.2014 г

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учреждения

Информация о текущей работе школы
Фото- и видеоматериалы
Информация о проводимых мероприятиях

По мере обновления данных.

Размещение информации в 
печатных СМИ

Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения.

Размещение информации на 
сайте Администрации района

Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения.

Размещение информации на 
информационных стендах

Регламент предоставления муниципальной услуги. 
Информация о времени и месте проведения 
мероприятий.

По мере изменения данных



5.1. Значения предельных цен (тарифов).

Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов)

350 руб.
(фортепиано; баян: хоровое пение; хореография)

Решение педагогического совета №> 1 от 28 августа 2020 года 
Решение родительского собрания №1 от 28 августа 2020 г

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
Педагогический совет МБУ ДО «Детская музыкальная школа с. Тастуба» муниципального района Дуванский район РБ. родительское 
собрание

5.3. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя

2021 год 2022 год 2023 год

документ об 
образовании

свидетельство 35 ..37 39 Книги приказов, книга 
выдачи свидетельств

награды Диплом.
грамота,
сертификат

100 105 110 Книга приказов на учащихся



5.4. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя

2021 год 2022 год • 2023 год

Учебные часы час ' 230 250 260 Тарификационный список 
Книги приказов

X

5.5. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги
5.5.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 
оказываемой муниципальной услуги:
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей; Закон РФ «Об образовании»; 
Устав школы; Лицензия на право осуществления образовательных услуг.

5.5.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Здание школы, материально-техническая база Обновление МТБ, ремонт классов
Музыкальные инструменты Обновление музыкального инструментария

5.5.3. Требования к квалификации и опыту персонала

Наименование Характеристика
Профессиональная подготовка работников Профессиональное образование, курсы повышения 

квалификации, стажировка, мастер-классы
Периодичность повышения квалификации Один раз в 3 года
Иные требования Постоянное самообразование



А

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль над 
оказанием услуги

внутренний еженедельно директор МБУ ДО «ДМШ с. Тастуба»
внешний 1 раз в год 

1 раз в 3 года
МКУ Отдел культуры Администрации Дунайского
района
Обрнадзор

выездная проверка По мере 
необходимости

МКУ Отдел культуры Администрации Дуванского
района
Обрнадзор

6.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
*Прием детей в первый класс школы в возрасте не менее 6 лет. Основанием для зачисления ребенка в школу является письменное 
заявление родителей (законных представителей) и приемные испытания.
'^Формирование контингента учащихся в соответствии с интересами, потребностями, способностями обучающегося.
* Осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных программ и учебных планов, графиков.
разрабатываемых школой в соответствии с государственными федеральными требованиями в следующие сроки:

• фортепиано - 7-8 лет;
• баян - 5-6 лет;
• хореография - 5-6 лет;
• хоровое пение - 5-6 лет;

* Ежегодная проверка знаний учащихся путем сдач зачетов, экзаменов, академических концертов при переводе в следующий класс, 
выпускных экзаменов.
Промежуточная аттестация учащихся по четвертям, семестрам, итогам года.
* Выдача учащимся, окончившим школу и успешно сдавшим выпускные экзамены, свидетельства об окончании школы 
установленного образца

*Учебно-воспитательный процесс: индивидуальные и групповые занятия, зачёты, экзамены и т.д.



£

Дополнительные внеклассные мероприятия: концерты, лекции, беседы, конкурсы, фестивали, классные часы и т.д.

6.2. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги

Наименование Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта, иные основания

1 .Закон РФ «Об образовании» Ст.31 п.1,3,ст.34
2. Устав школы Раздел IX. п.п.9.1-9.3

- в случае невыполнения муниципального задания в полном объеме;
- ликвидация учреждения; ^
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенций учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, повлекшие за собой возможность оказания муниципальной услуги, 
неустранимые в краткосрочной перспективе
7. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;.
7.1. 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.

•Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: Один раз в год 
•Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчётность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую 
результаты деятельности учреждений, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии 
исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания 
о перспективах изменения объёмов оказания услуг; характеристика фактических и запланированных на соответствующий период



—

времени результатов выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утверждёнными 
объёмами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем
бюджетных средств но итогам проведения контроля.,ГОл * " в Г

Начальник отдела культуры)

Директор МБУ ДО "ДМШ с. Тастуба":

Исполнитель: директор Ахметгалеева Е.В.

вечников А.Е./

/Ахметгалеева Е:В./
Я*  Р£С П

Тел 8 987 621 06 70


