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жшrIilпцшIА;ь рдйон
ХАКИМИОТЕ

7/r/r/r/-/r/r/-/r/u/r/2/r/r/s/r/

кАрАр

27.06.2018

о внесении изменеЕий в пrупиципаJIьЕое задание ца 2018 год
Е на плаЕовый период 2019 и 2020 годов для муЕицЕпаJIьного автономного
учрея(деция дополпитýIьЕого образования .Щетская музыкzuьная школа

ЛЬ 1 муницппального района УЧалинский райоп РесIтублrки БашкортостаЕ,
угверждепЕо е по стаповлеýием главы адмиЕистр ации шryпиципаJIьн ого р айона
Учалинский район Ресrrублпки БашкортостаЕ от 29 января 2018 г. М 01-119 УД

В соответствии с Порддком формироваIIия и финаясового обеспечениrI въшоJiIlеЕиlI
IчfУIrшtrиtrЕUIьпого з4дiшиll на оказание муЕиципаJБЕьж усIryг (вьтпоrпrение работ)
муЕищпаJБIIыми утеждениrIми IчryЕиципаJIьного рйоца Учаrпшслмй рйоп Республжи
Ба:rrкортостаЕ, Еа 2018 год и плаяовьй период 20t9 g 2020 годов, уIвержд9IIным
постановлеЕием главы адд{Еистрации IчryЕиIшпаJьцого района Учатшнсюй район
Ресшуб.тrики БаrшtортостаЕ от 29 декабря 2017 l Nя 12-2450 УЩ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести измеЕеЕиrI в IчfуЕиципаJIьIlое за,дание на 2018 год и на плаIIовьй период
2019 п 2а20 годов дпя NIуЕIцшпаJIыIого .lвтоЕомЕого у{р9шдеЕиrI допоJIЕитеJБЕого
образования,Щетская музыкЕtльЕаJI IIшола Ns 1 муIilrципаJБного района Уча_rплнский район
РесIтублптки Бапrкортостан, угвержденное постановлеЕЕем главы аlрfиЕистрации
IчIуЕиIцлпаБного рйона Уча.rrrнскlй район Республшки Баrшсортостап от 29 жваря 2018 г.
М 01-119 УД, изложив его в новой редакции, согласно приложеЕию к Еастоrщему
пост€lновлеЕию.

2. Признатъ утратившим сиJIу постаIlовлеЕио главы адлиЕистрациЕ tvryЕицIfiIЕuБЕого

района Уча-lшскй район Респубrпп<и БатгпсортостаII от 29 .япаш,аря 2018г. М01-119УД
<Об улверждеЕии IчryЕиципаJБIlого задания Еа 2018 год и на плановьй период 2019
п2020 годов дJIя IчryЕщЕпаJьIIого автономЕого уцiрождеЕия допоJiЕитеJIьЕого образовшмя
Щетская музыкаJьнм школа Nо 1 шryниципЕл"JIьIIого рйона Учаlшнсrсий район Ресrryбrшrr<и 

" 
.

Бапrкортостан>.

3. КонтроJъ испо;IIIеIIи;I насто.щего постаIIовлоЕиII возJIожЕть Еа заместитеJIя глulвы
а,д{иЕистрации - ЕачаJьIlика финаrrсового управлениrI Маратову А.М., замоститеJuI главы
аJЦДППIстряции по социаJьIIой поrrитлпtе Горщенко З.м.
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АДiПIШСТРАIШЯ
МУШШЦШIА"iБНОГО РАЙОНА

уqIАлинскиIt рАЙон
РЕСIIУБJIИКИ БАIIIКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.а6.201.8

\,

гJIАв А АдI\шшрlс трАrии

DIREсTUM_2205+5466ш

Ф.Ф. дАвлЕтгАрЕЕв



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постil{овпению гл€шы аJц\,tинистрации
IчryЕиципztJьного райоЕа Учалинслg,Iй

район Респубrпаки Батпкортостан
от27 июЕrI2018 г. Ns 06-1045 УД

МуниципальЕое задание ЛЬ МЗ-2
на 2018 год Е на плановый период 2019 п2020 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых мунпципаJIьных усJryгах
Раздел 1"

1.1. Категория потребителей муниципальной уеIryги
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Коды
Наименование муниципаJIьIIого }пФеждениrt Формапо

окуд 0506001

Муниципаrьное автономное }цреждение дополнительного образоваrшя Щетская музыкальнtш школа
Nяl муниципztJIьного рйона Учалинский район Республики Бшпкортостаrr .Щата 01.01.2017

Виды деятельности муниципztJьного \цреждениrI: оквэд 80.10.з
образовшrие и наука
Вид муниципаJIъного учреждеIII4;I
Учреждение дополнитеJIьного образова"ттrя в сферо кyлътуры

1. НаимсноваIIие муIIиципалыIой услуги
(t сооmвеmсmвuu с муltuцuиъJlьIllлlJvl ce?JйelIшOM Pezuottaltbltozo переqffl
(классuфuкаmора) лlуtluцuпаJlыlьlх |cJl|?, lle Blilllo1tclltllllx в о(ltцероссuйскuе базовьtе
(ompaarcBbta) перечttu (классuфutсаmоры) лосуОарсmчеlпплtх u л,lулtuцuпсuьных услу2,
uкозlilбdеilых фluзu,tескllлl JluL|aM, u 7ла(юm муtuцuпшшлllоzо райоttа YrtaltuttcKuй район
Республuкu Баulкорmосmшц tш 20]8 eod u и]lоt!овtilй перuо0 20l9 u 2020 zоdов, уmв.
посmановленuем оm 29.]2.2017 ]Ф12-2451 У.

Реализаrдия дополнитеJIьньD( предпрофессионаJIы{ъж
програп,rм в области искусств

Физические лицц имеюIщ.Iе необходимые для



I. I. кдтегор ия потрооптепсп муцпцнп&пьпоп уE.Iтугп
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освоения соответствующей образовательной
проtрЕlммы творческие способности и физические

данЕые.
1.2. Показатели. характеризyющие качество муниципаJIьпой ус"lryги

Уникальный номер
реестровой записи

Содержапие
муниципаль-
uой ушгуги
пли работы

Условия
(формы)
оказаЕия
мунпцI[-
пальной
услуги

платноgгь
уcIIуги

(работы)

fIоказатели качества
мJrниципальпой

усJIчги

значение показателя
качества муниципаJIьной

чсlтчги

Источник
ипформа-

цпп о
факrи-
ческом

значонии
показателя

fIаимено-
вание

показателя

единица
измерен

ия
2018 2019 2о2о

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10

1 1д440002002010010
01 100

Программа-
Струнные

инструмеЕты
оrпrая

Муниципалън
Число

ВЫIТЧСКНИКОВ
qеловек 0 0 1

Книга
приказов

Книга
регистра-

ции
въшуск-
Еиков

ая услуга
бесппатная

количество
KoHKypcHbD(
лостижений

емнLщ 9 11 13

1 1д440006002010010
07100

Програlrлма-
Хоровое пение

ошая
Муgиципапьн

Число
выItускников

человек 0 0 0

ая усJгуга
бесrшrатrrая

количество
КОЕКУРСЦЬD(
доgтижений

едиЕиц 0 0 0

1 1д44000з002010010
00100

Программа -

.Щуховые и
ударЕые

иЕструменты

оцлая
Муниципагrън

ая услуга
бесплатная

Число
въшускников чеповек 0 1 1

ко.гплчество
коЕкж)сньD(
достижений

единиц 11 12 74

1 1д440001002010010
02100

Програlrлма -
Фортепиаrrо

оцлая
Муниципа-тlьн

м усJrуга
бесплатная

Число
вьшускников

человек 0 0 0

количество
конкл)сЕьD(
достижений

едшиц l4 15 |,1

1 1ш440004002010010 програrчrма - оrшая Муниципальн Число человек 11 4 1
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п

1
,, 3 4 5 б 7 8 9 10

09100 Народrые
иЕструN[енты

EUI усJIуга
бесплатная

вьшускников
количество
КОЕКУРСНЬD(
достижений

единиц 11 15 |7

ДопуФlд,rце (возможЕrе) оаклоЕеЕц'I от устЕlЕовлеЕЕ!л( пока!ат€пей качества м]Еп{щаJБЕой усдуги, в цредеJIФ( KoTopLD( мувщшаlБIIо9
зяд2ФIе сrвт.lglся въпtолпевньпл (процевтoв) - 5oZ
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1.3. Показатели, характеризующие объем муниципальЕой yсJryги

Уникальпый номер
реестровой записи

Содержапие
муниципаль-

ноЙ ус"туги
или работы

Условия
(формы)
окаlания

муниципаль-
ной усгryги

платность
услуги

(работы)

показатели объема
муниципальной уqгryги

Зпачение
показателя объема

муниципальной
Yслуги Приме

чаниеНаимено-
вание

показателя

единица
измере-

пия (код)
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1д4400020020 1 001 001 1 00
Програпrма-

Струнные
ИIIСТDЧМеНТЫ

очная
Муttиципальная

усJIуга
бесплатная

количество
человеко-

часов

человеко-
час (539) 4 0т4 4 297 4297

1 1д4400060020 1 00 1 007 1 00
Програtuма -

Хоровое пение Or*ra-lt
Муltиципальная

услуга
бссплатr.rая

коrмчество
человеко-

часов

человеко-
час (5З9) 5,76 8зз 83з

1 1д440003 0020 1 00 1 0001 00

Програшrма -

Щlо<овые и
ударЕые

инструмеЕты

о.пrая
Мулlитдипальная

услуга
бесrr.lтатная

количество
человеко-

часов

человеко-
час (539) 5 562 5 816 5 816

1 1д44000 1 00201 00 1 0021 00
Прогрmtrчrа -
Фортепиапо

о.пtая
Муltиципапьная

услуга
бесплатная

количество
человеко_

часов

чоловеко-
час (539)

8 226 в 835 8 835

1 1д44000400201 00 l 0091 00
Программа -
Народные

инстр\aмеЕты
оrшая

Муниципшьная
услуга

бесплатная

коrпrчество
человеко-

часов

чеJIовеко-
час (539) 8 676 9,109 9 709

,$--



l ппv r ]JyIиEll'l'l!I l I бесплатная l
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[оrrустимые (возможmrе) опсllоlIеЕцrl от усmЕовJIецвъD( показатеJIей объема мувиципалы{ой усл}ти, в llpc/(cJlax коrчрьц муtшципшппlос
зя,пзЕйе сtIитаетоя выпоlrвеlrвыпr (процешrов) - 5%

Раздел 2

2. Наименование муниципальЕой услуги
k сооmвелпсmвuu с мунuцuпаJlьньlhl cezjleчmoш PezuoHcltbHozo перечня (классuфuкаmора)
tйунuцuпальных услуz, не вюIюченных в общероссuйскuе базовьtе (оmраслевые) перечнu
ftuассuфuкаmоры) zoсуdарсmвенньtх u мунuцuпальньLх услуz, оказьrваемьы фuзuческлttч, лuцаJчl, u
раболп 74унuцuпальноzо района Учаlluнскuй район Республuкu Баusкорmасmан, на 20l8 zоd u rulqновьtй
перuоd 20I9 u 2020 аоdов, уmв. посmановленuвм оm 29,I2.2a17 Ml2-2451 УД)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

2.1. Категория потребителей муниципальной усJIуги

Физичsские лица, имеющие
необход.lмыо дJIя освоениrI

ооответствующей образовательной
программы творческие способности и

физические данные.
2.2. Показатели. хаDактеDизyющие качество мyниципаJIьной yслуги

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципаJIьной

уqгryгЕ или
работы

Условия
(формьl)
оказания
муници-
пальной
усJIуги

ffлатность
уешуги

фаботьI)

показатели качества
муниципаJrьной услуги

Значение
показателя качества

муниципальrrой
чсlтчги

Источник
информаци

ио
Наимено-

вание
показатеJIя

единица
измеренпя 2018 2019 2020

чrаrýrIлчвtrкu
м значении
показателя

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10

l 1г42002800з00401 0001 0
0

Направленность
IIрограе{мы -

художественная
оrпrая

Муниципалъ-
I{€UI усJryга
бестшатная

Число
въшуск-
Еиков

человек 42 JJ 30 Книга
приказов

Кцига
регистрации
въшуск{иков

количество
конкурсньж
доотижений

единиц з7 24 18

Щоrryстшшrc (возможrше) о,]гкllоцеЕЕя (rT усIаЕовлеЕFRт\ цоказетелой качеgгва муш{цшаJБЕой уоцти, в предоJI€lх коmрьD( мJrщцIsJьЕое

lll lllll ilшшlllililllllllшlillilllllшlшil[шlll шlllш
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задание сIIитается вьшоJIнеЕнъш (процентов) - 10%

2.3. Показате.пиr хараIýгеризующие объем муниципальной yсJIуги

Уникальный номер
реестровой записп

Содерясание
муниципаJIьной

УСJIУГИ КЛИ

работы

Условкя
(формы)
оказания

мчниципаJIьной

платность
усJIуги

(работы)

показатели объема
мJдIЕципальной ус.rrуги

Значенпе
показателя

объема
I}fуниципаJIьной

чслчти

Ср"д-
него_
довая
плата

усJrуги наимонование
показателя

едцЕица
измеDения 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1 1г420028003 0040 1 000 1 00
Направленность

програп,lмы -
хчдожеств9ннаlI

о.пrая
Муницr.шальная

услуга
бесплатная

копичество
человеко-

часов

чеповеко-
час (5З9)

l4
130

9 009 9 009

,Щопусгпсьв (возмошые) отшrовевия от устаЕоап9ЕЕьD( показатсдей бьема rдjrщшад6,цой ус,тугп, в щ)едеJIах rоюрIл( муЕцщаJБцое
9адаЕце счЕта9Iся выпоJIцешлr (процептов) - 10%

3. Еорматшшrе правовыс актьь ].qr&цдвJlrвдющпе рrзмер tшrты (цепу, тариф) lшбо порядок ее (ето) усrrчовлеrпя:

Нормативньй празовой arcT

вIrд пDинявший опган дата HoMeD наименоваIIие
1 2 3 4 5

Роше-
ние

Совот МР Учшинский район РБ 14.09.2016 7|2

Об угверждеЕии тарифов на Iшатные допоJI}Iительные образоватеJIьные и
другие услуги, шредоставJuIомые Мукиципальным автономным

)пфеждениом дополнительного образования,Щетская музыкапьЕtul шIкола
Jtlb 1 муниципtIJьного района Уча.тптнский район Ресrryблики

Батmсоtrтостан

4.. Порядок оказапия муниципальной усJrуги

4.1. НормативЕые правовые €Iкты, регулирующие fiорядок окilзашIия муниципчtльньж усJIуг (вьшоrшrения работ):

''л



fIостщIовдецце главы адмияистрацпп лýЕIпIIшаIБцого райоrrа УчФшЕский райоц l'ссl1убхцки l;mlIKop1l)c] lо,|,29.1:l,:l()l7J$, l1l_:l45()
УД (Об }тверждеЕиЕ Порядка формЕровавия Е фипшIсового обеспеsеIшя вьшоJшеЕия му!tициllлJlыlо|,() |lil|,{.lll1,1ll Itil ()I(lltiltlиc

Iчfл{ищlпаlБЕл( усJIуг (вьшопвеше раб('т) муЕищпа.IБплд ]лцrецдеЕЕrlмц м]вщ{ЕаlБцого раЙоttа УчалипскиЙ pxlioll l'ссrrублики
на 2018 год и плztновьй 2а|9 и 2020 годов>

закон от 29.12.2012 Л9 273-ФЗ (об в Российской

4.2. Порядок информированиrI потенциапьньD( гlотребителей Iчгуrrиципальной услуги:

Часть 2. Сведепия о выполцяемьж работах

Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIьном задании

1. Основания для досрочного прекраrцения вьшоJшеIIия лчгуIrиципitльного заданшI

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципаJIьного задания
3. Порядок коЕтроля за выполнением мJrнпципаJIьIIого задания

lll lllllllшilllшlllilIllllllllllllllllllillllllшll lllIllilш

л!
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
информации

1 2 3 4.
1 1) ТелофоннаJI консультация Информация о pe>lg,Iмe работы

r{рождениll, контактцая информация
печатные объявленияt

ИнформацIхI о penшMe работы
учDеж.шения. контttктная инфопмаrrия

По мере необходимости
1 2\ Собпаяия

J. 3) ИндивидуальЕые обратцения граждан

Основшrие дJuI прекращениJI Пункт, часть, ст€lтья, реквизиты нормативЕого правового акта
Ликвидация учреждеIIиJI Раздел 11 Устава

Реоргшrизация }чреждеЕия Раздел 11 Устава
Прекршцецие действиlI JIицеЕзии Еа право ведеЕия образовательцой

доятеJьности
Иные основаниJI. предусмотренныо Еормативными тtравовыми актаIuи

DIREсTUM-22054-и6621



Форма контролff Шериодичность

Органы псполнительной властц,
осуществляющпе контроль за
выполпением м5rниципаJIьпого

заданпя
1 2 3

Концlо.гь в форме каi\lераJIъцой проверки отчетности
(Отчсгы о вьшолнеЕии муниципzlпьного задания)

Ежеквартальfiо до 10 ащlеля, до 10
июJuI, до 10 окгября

Адttинистрация IчryяIrцшIаJIьного

района Учалинскrй район Респубтппси
Батmсортостап

3.
4.

Требования к отчетности о вьшоJшеЕии муницЕпаJшIого задания:

Периодишrость представления отчетов о вьшоJIнении муfiиципаJIьного задаЕиr[
Сроки представлеЕwI отчgтов

О ВЬШОJIЕеНИИ
муЕиrIипального задаIмrI

Примечание

Ежеrсваргально
Отчет о вьшоJIIIении NrуЕицЕпztJБIIого заданиrI за квартап

отчет о выпоJIнении условий Согпашения о предоставлении субсидли за квартzrл

Що 10 aпpeJul

Що 10 июJIя
До 10 оюябоя

Предваритеrьньй годовой
Предваритеrьньй отчет о въпIоJIнении муниципшБного задztниJI за год

Предварите;ьньй отчет о вьшолнении условий Соглашения о предоставJIении субсидии
Пояснительнаl{ зiшиска об ожидаемом вьшолнонии муIlиципаJБного задtшия и условий

соглашениrI о предоgfttвлении субсидии

Що 05 ноября

Ежегодно
отчет о въшолнении муIIитIJлпаJIьного заданиrI

flo 05 февра-тrя следующего за
отчетным года

Ежегодно
Размещение Отчета о въшоJIнении муIIиципаJIьного задitния на офшlиа-lьном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети "Иrrтернет" по размещению информации о
госyдарствонЕьD( и муЕиципаJIьнъж }цреждеЕиtrх (www.bus. gov.ru)

,Що 1 марта следующего за
отчешшм года

А.Р. СуфьяновУпр автrяшощий деладли ад\{и
ф;,л
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