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АД/flIlil{СТРАIШЯ
ЩОГОРАЙОНА

УIIАIIИНСКЙ РАЙОЕ
РЕСIfУБЛИКИ БАIIIКОРТО СТАН

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ

25.01.2019

Об угверяцеЕпи lчtуниципаJьпого задаЕия на 2019 год и Еа пл&новьй перпод
2020 п 2021 годов для р{rниципаJIьЕого автоЕомЕого rIре)цдеЕпя дополЕительЕого

образования,,Щетская музыкаJIьЕая школа ЛЬ 1 муЕиципаJIьпого райопа
Учалинский район Росшублики БашкортостаЕ

В соотвегствии с Порддшом формцроваЕия и фшапсового обесшечешя выпоJIЕеЕия
муцйципаJБЕого з4даЕия Еа ок&}аЕие Nf}цтlтryrпаJIьЕБD( усJIуг (въшоrпrеше работ)
lчfуЕищIIаJБЕыми }пФеждоЕиями IчryЕиципшыIого рйопа Уча"гдшскd рйоп Ресгфшлш.
Баlш<ортостаЕ, утверждоЕIIым постаЕовдеFи9м главы qдлиЕuстращrи }f}цшщпаJБЕого

районаУчаlrrнскd район Респуб.тшки Ба.шrсортостая от 29 декафя20|7 r, ЛЬ 12-2450 УД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверщть црилагаýмое IчryrицшIаJIьЕое з4даЕие Еа окшаЕие }ryЕтцщrаJБЕьD(

усJrуг фабот) па 2019 год и Еа IIпановьй период 202а s.2021 годов дIя lчfуЕrr{и,паJlьЕого
автоЕомЕого )пФеждеЕиrI допоJIЕитеJIьного образовапия ,Щетская IчrузыкаJБЕая шсола J',l! 1

IчIуЕитги-паJIьЕого рйова Учатrшский рйоп Респубrшrш Баrшсортостап

2. Признать угратившими сиJrу IIостановлеЕия главы а,щfи-н-истрацrм
DryЕицIrrrаJБного райоша Учалшнсrсd райош Респубrики БarrrKopTocTarr:

2.1, от 29 яIrваря 2018 г. Nе 01-119 УД кОб угверждеЕии IчryЕицЕпаJБЕого задаЕшt
па 2018 год и Еа IIJIаIIовьй период 2019 п 2020 годов дJIя мунштrпа.тьЕого автоЕомЕого

1..1рех(деЕЕя доIIоJIнитеJьЕого образовалпля ,Щетская Ivr}aыKaJbEarI ЕIкола Ns 1

IшуIищIпаJБного рйова Учалшсrgай рйоп Реотубтrшси Баш<ортостаЕ);
2.2. от 27 июЕя 2018 г. Ns 06-1045 УД (О вЕесеЕии измепевd в lvf}щaJБEoe

задаЕие на 2018 год и на IIлЕlЕов*й период 2019 ц 2020 годов дJIя IчryЕщшIаJБIIого
автоЕомЕого уlтреждеЕиrl допоJIнитеJБЕого образовапия,Щетокая }rузыкаJБIlая ш<ола }'(b 1

tчfуншщIIеJБного района Учалипскd рйов Ресгryб.тиlсl Бапшсортостап, уrрорждеЕЕое
постЕlновлеЕием главш адцчIиЕишрации IчfушIщтIаJIьЕого района Учалrrивслсtй рйоП
Рестублл.Iки Ба:ш<ортостаЕ от 29 жваря2018 г. ЛЪ 01-119 УДD.

З. КоптроJБ ЕспоJшеЕшI IIастощего шостаЕовлеЕия возложЕIъ Еазаil{оститоJUI глаВы
qдлшIистряr{rrF - Еач€шьЕика фшавсового уцравлеЕия Маратову А.М., за}лесмтеJuI главы

.r J4
rJ .0+. ' ,
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01, -.,,--...,..,.' :./-g,,-,DIREсTUM-2205+618yб
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УТВЕРЖДЕНО

trостаЕовJIеЕием гftrвы ашlIиЕисц)ации
муIIщаJIьЕого райоЕа Учаrгrнскй

район Респфлши Баппtортосган
от25 яIIваря 2019 г. Jф 01-145 УД

муниципАльн о Е зАдАЕиЕ J{b мз-2
па 2019 год ш на IIJIаповьй период 2020 п 2021 годов

наrлчrенова:ше мчнишипального чqDежпения Фопмапо оКУД Код 050б001
Муr*пщrrальное азтOномЕое )лреждение допоJIнитеJIьного образокlния Щстская щузыкаJьная школа М1

}ryЕиLш{IIаJIьного райопа Уча-тппrскrй район Ресrrубшпоr БаIшсортостан
Дата 09.01"2019

Виддеяrельноgrи
Допоrпштеrьпое образование дgтей и взрос.IБD( (42)

ФоиВ (кол по Сволномч оеестпч)
Мrдлrпосвешения Poccrдr (00 1 0007з)

Часть 1. Сведения об оказываемьDк
Разде"тr 1

муниципаJьньDк уепугах

1. 1. tlалпчlенование муншцшшьной усrryги
(в соответствш с Общероссrfrсшцu базовым (отраслевым) перечнем
(кгrассифlкаmром) государствеIтFъfх и м)дхщzшIьЕьD( усJtуг,
окtrrываомьD( флвиsескшr{ лиllа}I .- далее оРЮ

Реаплзащля допоJIнительньDr предпрофессиональньD( програп,Iм в области исхryсотв
(42.д44.0)

Категория потробrтгелей муlппцшlа-гьной усrгуги
0110362 Физические шщц имеющие необходдме дuI освоения соответств5rющеЙ

образовате.гьной программы творческие способности и фпзические д:rнные
оквэд обпазоваtпле в обrrастлt споDта и отrъD(а (85.41.1)

окпд
Усrrуги в области среlщеrc (поrпrого) общего образовалшя, поJýrчаемого одновременно

с начаJьЕым профессионаrьrшм образованием в средIIо( музыкаJьньDь
хопеогоафическIDL хчдожествеЕяьD( школах. пIколФ( искчсств и т.п. (80.21.12.120)

flоказатеrь объема чслчги (паботы) 00 1 Ко-гпrчество человеко-часов



дожеgIвенньD( школщ пIкол&( и т.п. (80,2|.L2.|20

шl illlllшlllпшlшJllilfiшlш]f, ш шl llш

ДодJýтш€ (Есмошrc) оlвlюЕеФr Ф llcтasoвrt€EвIiD( Ilохsатеi!еf, rssпсЕа цlща.GЕо! уýлуг!, в прsдоlж mрьп хущsJЕЕос Iцдадде crmllercl
вrmш€mл (щщатов) - 5%

ýl шlllllllл]шlшшшшlltl ll1

00 1 Коrптчество человеко-часов

1.2. IIоказатвлц характерLillующие качество мyншпшIаJБной yсJIчти

Ушлкапьrъй номер усJIуги
согласно орк

Содержашае

ус.пуги:
Категория

потрбrгелей
Вцд програлдш

поогоаrrпчrа

Форлш
образования

и формы
реiшизiuц{и

образовате.lьlъп<
IIDоrI)амм

гfuатлrостъ

усJIуги фаботы)

показатели качества
}ryнищmапьной усrцrги

Звачение
показатеJLя качества

муrшшлтlа-тьной
чслчти

Исmчrпшс
шrформаIцла

о фаrслтческом
значении

показатgIIя
наименование

показатеJutr
е.щIншIа

измеDениlI
2а'9 2о2а 2021

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10

8021 12о.99.0.ББ55АБ04000

010 Не )rкщiшо
002 Не J.Kilxrнo
002 Струrткце
инстр)rмеЕты

0l о+lая
Муrпш4rшrшьная

усJrуга
бесплатная

IIисло
выпчскников человек 0 0 l

кшга
приказов
кшга

рогистращilr
выfýrскников

коlплчестъо
KoIxýrycнbDr
доgгижеffi

едш{иц 19 2| 2з

8021 12о.99.0.ББ55Аг28000
010 Не yкiltmlo
002 Не yк:u}lшo

006 Хоровое пеЕие
01 очная

Мушtгргrа-ьная
усJIуга

бесrшатная

Число
ВЫIТЧСКНИКОВ

че]Iовек 0 0 0

количество
кош(урсньD(
достюIсешй

е,ryшшI 0 0 0

8021 1 2о.99.0.ББ55АБ60000

010 Не )rкшано
002 Не укшдIо
003 Щуховые

иударные
иЕсгрYмеЕты

01 оsная
Муrшшшатьная

усJIуга
беоrшIаfiIая

т[исrrо

ЕЫIIЧСКНИКОВ
чеJIовек 1 1

коrпшеотво
KoHKJФcIIbD(
постюrсеrпй

едиЕиII зб з8 40

802 1 1 2о.99-0_ББ55АА48000
010 Не )rmзfiIо
002 Не щаз:lЕо
001Форrвгплано

01ошrая
Муrппцша-rьная

тlисrlо

ВЫIIЧСКЕИКОВ
чеповек 0 0 7

усJIуга
бесшrаттrая

коrмчество
конкJФснБ,D(
достюrсеrrш1

единшI 50 52 54

8021 12о.99.0.ББ55Ав1 6000

010 IIе )дФз:шо
002 Не указаЕо
004 [Iародше
инструмешы

01 очшая
Муrппцпtа:ьная

услуга
бесшrатная

Число
выпIrсrc{иков

чеповек J l .6

ко;пrчесrзо
КОЕКУРСНЪD(

доgгrrкешй
едI,IЕиII 2а 22 24

шRЕстUм-2mя-619042



1.3. Показатетм, харашеризуюrще объем мJ.ЕиIцIпаJБпой ус.rrуги

Уrпшса-гьнъй номер усJIуги
согласно орк

Содержшше
уоJý.ги:

Категория
псгребкrвllей

Вид проrраммы
Программа

Формы
образоваrпrя

и формы
реапизащца

образовате.тьrьпr
програллм

гhrатrrость

услупr (работьф

показатеJи объема
It{ylfl ццпIа.гIьной усrrуги

Значешrе
помзатеJIя объема

пryшшпшаlьной
чсJIYги Приrrrечашле

наименова[пIе
показlIтýJш

едIшща
измерения

(код)
2о19 202а 2021

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

8021 12о.99.0.ББ55АБ04000

010 Не умзано
002 Не жазilIо
002 Сгруlтнr'Iе
ИЕСIDУМеНТЫ

01 о,шая
Муmщlальная

услуга
бесrrrrатrrая

001
коштчеgrьо
чепов€ко-

часов

человеко-
час (539)

4 662 4 662 4 662

огчеты
руководrгеJIя
(tваргатьные

и юдовой)

8021 12о.99.0.ББ55А128000

010 Не укваIIо
002 Не указано

006 Хоровое
пение

01 ощlая
Муrппцшаrьная

усJгуга
беспrrаrгная

001
коrштчеqгво
чеповеко-

часов

чеJIовеко_
час (539) 648 648 648

802 1 1 2о.99.0.ББ55АБ60000

010 Не указilIо
002 Не указ:шо
003 Щуховыо
иударные

инстDчмеЕrгы

01 оsная
Муrппцшаrьная

усщrга
бестrrrапrая

001
ко-rmчеgrво
человеко-

часов

человеко-
час (539) 6 з00 6 з00 б 300

802|L2о.99.0.ББ55 АА48000
010 Неумзапо
002 Не указано
001Форгеrмано

01 очная
Муrппцлпаrьная

услуга
бесгrrrатная

001
количество
человеко-

часов

чеJIовеко-
час (539)

18
з24

18
з24

18
з24

802| 12а.99.0.ББ55Ав 1 6000

010 Не ука:}{шо
002 Не указiшо
004IIародъ,Iе
инстoчмеЕты

01 очная
Муппцшаrьная

усл$а
беоrшrатrrая

001
количество
чедовеко-

часов

человеко_
час (539)

16
020

16
020

1б
020

усJIущ в цредспах KoTopbD( }rушffщIаJБное зялание счптаетOя



Разде;l2

ДаЕr,EтлЕIý (BGlroElc) отЕюЕсва! от устаЕовпсЕЕа Еоtааап.й mчесЕ' ,.rlща.пБЕоft услуг3, в ЕрGдспах юторБD( шущaJЕпо€ зqдааЕе счrгаtlсl
riФош.шд. (tцоцсятов) - 10%

2. 1. Ншшrценомни9 муншцшI:лJIьной ус.пум
(в соогветютвшл с Общсроссrйсrшrt базовьшr (оцlаолевьrм)
пepetlнeм (шассифшаmром) госуд4рсIвеЕЕы]( и tryниIцIпаJБньDr
усJIуг, оказываgмIiD( фвичесr<mл Jпщам - далее ОРК)

Реаrпваrшя допоJIнитеJIьньD( обцеразвивающ}D( процрамм {42.Г42.0)

Категория погребкгелей мушшцша-тьной ус.тrуги 01 101 12 Физические ;шлца

оI(Bэл 85.41.1 Образование в области спорта и сrтшD(а

окпд
80.10.12.12З Ус.ггуги в областтr допоJIнитеJIьного образовfiниrl детей, осJщестtsJIяемые

в }пФеждениD( допоJIнитеJIьного образовашля (дрорг{г,т, цеIrгры, дома детского творчества,
gганщд{ юньD( техников, нацраJIистов, туристов, детские шкоJIы исtrý/сств, детско-

юношеские спортивЕые IIкоJIы и др.)
показагеrь объема yшгупа (работы) 00 1 Коrичество человеко-часов

2.2. Показrrетпл. хаDiжтsDизyющие качество IчIуIIшц{пальной уоrупr

Ушпса.тьньй Еомер ус,пупI

Содержашле

усJIум:
Категория

потребгтэлей
Вид rrрограrлш

гIоогпаrлма

Форллы
образовашя

и форлш
реаJпваIцш.I

образоватвьlъп<
пtюгtил,tм

flrrатrrостъ

усJIуIи
фаботы)

показате.гшr качестм
мушпщIаJIьЕой ус,пуrи

значешtе показатsля
качества

мчЕиIIипаJIьЕой чclrчrтл

Иgrо.шиrс
шлформшцпl

о факгическом
зrrаченирi

показатеJIя

согласно Орк
наимеIIование

показатепя
одшшр

Iвмерения
2а|9 202а 202l

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10

804200о.99.0.ББ52АЕ76000

010 пе указапо
003 пе указано

004
Ilшrравлеr*rосгь

програмif,ы -
хч]IожественЕая

01ошая
мушщшаJБIIая

усJIуrа
бесшrатлrая

I[исло
вьпrчскников челов9к 42 28 19 кшга

щ}икtr}ов
кIffга

регистрш{ш
выпускников

коrичество
КОЕКУРСЕЬD(

достлжеlтиtl
еlщIиц 31 зз 35

2.3. Показаrwпц хаDактеDизуюцие объем }rуIпшчлпаJшIой уclrупr
Содеряrаrп.rе

усJIугш:
Катеюрия

поmебитеrrей

Формы
образовашrя

п форlм
DеаJIIlзrшии

flпаттrоgгъ

усJIуп{
фаботы)

помзатеrш объема
м$lшцшаJБЕойуслуrи

Значеrцле показ:хтgJIя
объема

муrпщипа.тьной
чспчти

Средщегодовая
ппата



Вцд програмлш
ппоrrrатшпrа

образоватетьrъп<
пtюгоа!дм

ЕаимеЕоваIIие
показдтеля

ед{ýица
IвмеDения

20|9 za2a 202l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8и2O0о.99.0.ББ52АЕ76000

010 не указшIо
003 пеук!з:шо

004
[:Iаrrравлеrшость

проrраммы -
хчдожествеЕнirя

01 очная
м)дптrцшIальная

усJtуга
бесгшатная

001Кошrsество
человеко-

часов

чеJIовеко_
час (539) зб918 36918 36918

огчегы
руководрттеjIя
(кварmшtтые

и годовой)

ДощiýтшЕ (ЕФiоЕ,I6) 0IвювовЕI m уGт8ЕоЕJ!евЕIх поха9аеmt ойош *у.уч.в:*вой уý]Oгц в щlодвм хýmрЕD( rryщл.вое зqцssrс сtlвтасrЕя
пшош€mо! (щоцЕЕrов) - 10Уо

З. Нормgшшле пtr}авовЕ€ sкцй устаfiавJшающа рsýд€,р п]IЕтЕ (цеЕу, тарф) Jцбо цорддок се (его) усташовlлешя:

1
Прщаз lч{щстерсrм обрsзова@tr r Едушr P(D от 29.О82О13 JE 1008 (Об }"тверцдршм Поря,ш орmцв!щ Е оо]aщосгвJIешя обрsзовslE)Бшой

деятёJlьЕоgш по доIIоJштеJIьЕIц общеобразовsтеJЕЕлa проIташiaамD

, lЬдорlв*лй за*оЕ (Госулартзопrая Ма РФ) от 16.0920ОЗ N9 1ЗlФЗ (Об обrщr прдщш&\ орrдщsll@ ilеоrяоm оа!до]дровпевия в
Россdскоfi (ьпепошr)

3.
ФодераJЕ,Ей заФЕ (Госудrрgв€Еи.r Дуt s РФ) о. 06.10.199 J,& 18,ЮЗ (Об общ( врш{шд!. оргащащr за*оЕодflý"тыltD. (прФдстдвитt ЕФD.)

, п rctкl,tЕ!{паItъдцх opI?EoB tlDоударствФrшой вJIаЕга субьёЕов Рооойскоfi (Ьдеращ)r
4. ЗаконlТосчдаDgгвоншlя Дума РФ) uT29.|2.2012 лЬ 273-ФЗ <<Об обвазоваЕии в Роослйской ФедеDаIпtrD)

норматлшшй правовой акг
вlц прIпI8шй орган дата номер наименование

1 2 4
J 4 5

Решешrе Совес МР Уча-тшrсrой райоtt РБ 19.|2,201.8 ц4
Об угвержлеrши тарифов IIа Iшатные дополЕитеJIьные образоватеJБные

и д)упле уоJrугц предосгавляомые Мушшшrrа.тьным :lBToIloMHыM )црещдением
дополнитsrБного образоваIIия ýетсrея мJвыкаJIьЕая школа М 1

}ryrпIщцIаJБпого района Учашшоюrй район Респбшлrсl Башtорrcстаrr

itIlrrrllr_гпEпr-_



4.2. Порядок информироваIIиJI потенциаJIьньf,х потребителей мушиципаJII,ной услуги:

tl llllшlllшlшшllшliлш шl lll

Часть 2. Сведениg о выполЕffепьfк работж

Часть 3. Проше сведеfrия о luушпцппаJIьномзадациЕ

1. Освоваттия дJIя досротIЕого шрекращеЕия вьшоJIЕеЕи:I IшунrтципtLJIьЕого задаЕия

I4яаяшформаrщя, необходщrлая дJIя выпоJIЕешя (контроJIя ýt вътпоJIЕеЕием) мути-цшztJlьЕогo зяляЕиq
Порядок коtrtроJIя за выпоJIЕеЕием luунтrr{rтп:tjlьЕою задаттия
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J,

Ns
п/п

Способ шrформировtlниrl Состав размещаемой шrформшцша
частота обновления

инбоомапии
1 2 з 4
1 Тепефоrшая консуJIьтilц.Iя Информаlцля о режиме работы )црежденIuI,

контактЕчц лшrформаrщя Печатrше
объявлетшя

Информшцля о режиме работы rlреждеrмъ
контакгнttя rшфоомаrия

По мере необходимости
2. Собраrпrя

з. Иrrдви,rryа-тьлше обряценI.ilI граrт(дlш

основшшае дJU{ прекDаrцениrI ГIчrпсг- часть- статья- Dеквшlиты Еоомативного IIDавового акта
IhшсвидаIшя yчрФкдения Раздел 11 Устава

Реоргаrшзащая )лрещдения Раздел 11Уgгаза
Прекращеlше действия JIицеЕзии на flраво ведеЕия образоватешной

деятельЕости
Иrше осЕоваЕил пред/смотренные нормативными прrвовыми aKTtlItIи

Jф
пlп

ФормакоЕгроJuI Периодлшлосгь
Оргшtы испоJIяитепьной власщ

осущесIвJIяющие коuтроJIь за вьшоJIIIеЕием
мишIщпаJIьЕого задаЕия

1 2 з 4

1
Кокгрrь в форме Kail(epaJ,Iьной проверюл оFIgтности

{Огчсгы о выпоJIIIении муIflццшЕJIьЕого задшшя)
Ежекваргально до 10 апрепr{,

до 10 шотrя, до 10 окгября
АдшпIIIстраIЕIя }щпil{ипаJБIIого района

уча_тшrrскrй пайон Ресгrчбrппол Башкоrуюстан

DIRrcTUM-22091-619042



4. Требовашя к отчgгЕоglи о выпоJIЕеЕии м}rЕштгпа.IIьЕою зflдяния;

Периодичпость представJIения отчетов 0 выпоJIнениш lfуIil{щ{пtшьною зад{rния
Cpolcr цредgгавJIеfiия отчетов о
вьшоJпIении мJдIшцIпаJIьIIого

за.дания
прrлrлечалие

Ежекварrгаrьно
Опgг о вьшоJIнеЕии I4уIilпцшаJIыrоп) задаgия за ква[уtшI

огsgт о вьшоJIнении yclrовd Соглаrцеrrия о IIDедостащIеЕIIи субсrлшшл за кваDтал

Що 10 апре.пя

,Що 10 шоля
До 10 оrсгября

Предраригеrьrrьй годовой
Пре,щарлrгеlьrъй отчgт о вьшоJIнении lt{$ilщfiIаIБЕого зад:лния за год

Предрарrrгеrьвьй отчет о вьшоJIIIении условrй Согла:пеrmя о предоставJIешпr субсидlаи
Поясшrrеrьная здIиска об о>rщдаемом вьшоJIЕении It{ушilцшIаJIьноFо задапия иусrrовrfr

Соглашеrшш о предосtавпешм субсruппr

,Що 05 ноября

Ежепrдrо
Огчет о вьшоJшониЕ IrлуIilшцrпаJrьного заданиrI

.Що 05 февраля слGдrющеFо
ýl отчетныI\d годом

Ежеrо,що
Размещеrше Огчета о вьшоJIЕении IrfушщшIаJIьЕого зqдаЕия rra офшща.тьном сай,ге

в lшформаlцлонЕФ-телекоммунш€циоrпrой сети "}Ilrлернет" по размещешшо шлформащп{
о госyдарglвенньDt и мшцffiш yчDеждениrD( (www.Ьчs.sоч.rч)

'Що 
1маргаслеш/ющеr0

заотчSIIIым гOдом

Управллоrтптй делап{и
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сфу/,у А.Р. Суфьянов
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