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3|,12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nъ L2-2257 уд 31.12.2019

Об угвержценип муниципального зад&Еця на 2020 год и Еа плаповый период202l
п 2а22 годов для муЕиципального автономного учрежденЕя дополЕительного

обрщования,Щетская музькальЕая школа муницЕпального района Учалинский
район Ресrryбликr.r БашкортостаЕ

В соответствии с Г{орядком формированиlI и финансового обеспечеЕбI вьшоJIЕоЕиII
муЕициtr.tlБЕого зада}rия Еа окtrtание рfуЕиципшБIlьD( усJIуг (вьшошrение работ)
]чгУЕициfiальныМи Утреждеsшпrи ]чIУЕиципаJIьного рйона Уча.r*rнский район Ростryбrrrrки
БапrкортостшI на 2020 год и плаЕовый шериод 202l g, 2а22 годов, рвврждешшм
постановлеЕием главы аJщ,Iинистрации IчfуItиципшБного райоша Уча.lивстg.tй райоп
Республп.rки БаrrrкортостаЕ от 12 декабря 2019 г, }{! 12-2045 УД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвер.ш.rть прилаrаемое lчIуi{иципtuьЕое задаIiие на оказаЕие муниципаJьЕьD(
усJIуг фабот) на 202а год и Еа ппаЕовьй гrериод 202| ц 2022 rодов дJIя IчrуниципаJьIIого
автоIIомЕого уIреждениrI доuоJшителъЕого образоваrтия Щчгскм муJыкаJIъЕаII школа J,(b 1

муниципалъного района Учаlrrrнский рйон Ресrryбrmки Башкортостан.

2. Признать угратившим сиJry постаЕовлеЕи9 главы ад\,IиЕистрации IчrуfiиципаJIъЕого

района Учалинсклй район Ресrryблики БашкортостаII от 25 жъаря 2019 г. NЬ 01-145 УД
<об угверждеЕии IчfуЕицшIttJБIIого задаЕшI па 2019 год и на плановьй период 2020 и202l
годов дJIя муЕициtrщБЕого tlвтономЕого rтреждения допоJIнителъЕого образования
,Щетская муJыкаJьЕа;I Iпкола JФ 1 rrrутrиципаJIьЕого района Уча-гtинсrсай район Респубrшки
БашкортостаЕD

3. Коштроль исполЕеЕиlI IIастоfiцого ЕостаЕовленю{ возложить Еа замoститеJuI главы
ад{инистрации - начаJьЕика финансового угIравления Маратову А.М., з€tместитеJuI главы
а,щ{инистрации по со циаJьIIой по.rпатике |оРЕвrrrко З . М.

ГЛАВА АДД4НИСТРАЦИИ р.г. гиJUiзЕтдIнов

lil ll l l l ll ш il l l ш ilшll llllшllllilшllllllllш lш l lшlll ш
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УТВЕРЖШНО

ПОgtаЕОВJIеНИеМ ГЛаВЫ 4ШчIИЕИсТраЦИИ
}tуЕицЕпаJIьного райоfi а Уча_тппrский

район Ресrryблlжи Баrпкортостшr
от 3l декабря 2019 г. Ns 12-2257 УД

МуниципаJIьное задание М МЗ-62
на 2020 год и на Iшановый период202lп2022 годов

Часть 1. Сведеппя об оказываемых муппцппаJIьцых услугах

Разде.п 1

наrдленование муниципчrпьного yчреждениrt Фопма по оКУД Код 050600l
Муниrдипальное автономное )лIре2кдение допоJlните:ьного образовашля ,Щсгская м)выкаJБнм школа }l!: 1 муницшlапь-

ного района Учшинскпй район Ресrryблшси БашкортOстан ,Щата з1-1220l9

вид деятеrrьности
Дополшrге.тьное обощование дgrвй и взпосльпt (42)

ФоиВ (код по Сводному роесгру)
Минпросвещения Россrд,r (00 l 0007з)

l. l. Ныпrенование муниципаrьной услуги
(в соответствпи с Общероссийскшчr базовьrм (отраслевым) перечнем
(классифшсатором) государтвенных и муниципirльных усJý/г, ока!ы-

вабмьк физи,{ескип,r лицatм - далее ОРК)

Реализация дополнительньtх предпрофессиональrьIх программ в области искусств (42.Д44.0)

Категория потребrгелей муtмIц.tпа.пьной усrryги
Физические лица, имоющие нsобходшиые дш (ювоения соответствующей образовательной

программы творческие способности и фtrзические данные
оквэд Образовашrе в области спорта и отдь[ка (85.41-1)

окIд..
Ус;ryги в области среднего (полного) общего образоваrrия, поJцлаемого одновременно

с начЕrльным rrрофессиональrшм образованием в среднID( м)выкальньгх, хореографическшк,
художественных школ:rх_ школах искчсств и т_п. (80.21.12.120}

показатель объема чслчги (оабmы) Количество чеJIовекO-часов
1.2- ПоказателI4 хаD;ктеDrJующие кач9ство }м{шшпальной усrryги



Уникаль-
tъtй номер

усJiуги
согласно

орк

Содержание

усrryги:
Катtгория

потребlrгелей
вщ

прOграммы
ппогпамма

Формы образь
ваIIия и формы

реализации
образователь-
ных программ

Г[патцость

ус,rIуги
(работы)

Показатели качества му-
ниципальной услуги

Знаqекие пoKrI}aTeJUI

качества муниципаль-
ной чслчги

flоrryстимые (возможrше) отклонения
от установленных показателей качества

наименокшие
покtватеJIя

единица
!Емере-

ния
2а20 zo2l 2022

муниципilльной услуги, в пределах которьгr(
муниципальное задание считаетýя выполнен-

HbtM

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

802112о.99
.0.ББ55АБ0

4000

Струнrше ин-
струменты

о.{ная
Муниципаль-

наJI услуга
бесгшатнм

Чис.гrо
ВЫIТЧСКНИКОВ

чеJIовек 0 1 0
отклонение возможно только

по объекгивным пршIинчlill
колисество
кончrрсных
достижений

единиц 20 2з 2l 0

802112о.99
.0.ББ55Аг2

8000
Хоровое пение очная

Муниципаль-
ная услуга
бесrшrатная

Число
выпчскников

чsловек 0 0 0
отклонение возможно только

по объекгlлвным tюиtlинаft,
количество
кошqФсных
достлгжецлй

е.щниц 0 0 0 0

802l120.99
.0.ББ55АБб

0000

,Щуховые
и ударные

инсТрУIл{енты

очная
Муниrщпаль-

нм усщуга
бесrrлатная

Чис.ltо
вьтттчскников

чеJIовек 0 1 1
отклонеrме возможно только

по объокгreЕым IIDи.Iинам

количество
концурсrъш
доgшгкений

единиц 40 42 40 0

802112о.99
.0.ББ55АА4

8000
Фортепиано Очная

Муничипа.пь-
нiш усIцýа
бесrrлатная

Число
выIIчскников

чеJIовек 0 7 0
отшlонеrпtе возможно только

по объекгrшным приЕIинttl\,t

количество
коццФсньrх
достrгжекий

единш{ 40 45 47 0

802112о.99
.0.ББ55Авl

6000

Народrше
инструменты

Очная
Муниrципаltь-

ная усJцда
бесгшrатная

Число
ВЫIIЧСКЯИКОВ

человек 6 0
отк.понеюlе возможно только

по объекгIаным приtIинам
количество
конкурсных
достиженлй

единиц з0 JJ з4 0

1.3. Показатели, характерIвующие объем муншщrrаJlьнойус_тryги в начральноц! цllрqщqщц
Урrкаль-
tшй номер

услуги
согласно

Содержание
усщ/ги:

Катеmрия
поmебrгелей

Формы образо-
вztfiиrl и формы

реалlвirции
обпазователь-

Г[патность
усJIуги

f[оказатели объема муни-
ципальной усJtуги

Зкачеrпле поIйýIтеJIя
объема пqдrиципальной

услуги

.Щогtустиплые (возможrше) откltонения от
установленных поl(tr!ат€лей обьема муш{-

r*rпаlrьной услугI4 в предеJIак KoTopbD(
муниципаJькое задzшие считается выпол-

lllllll[шfi llшlшшlilшlшlllшлшllшl lfillll ilш]l
DIRктUм_з6071_74з661



орк Вид програм-
мы

Программа

ньгх прогрilмм (работьф ненным

наименование
показатеJи

сдиница
измере-

ния
2о2а 2о21 2022 оА в абсо;потtшх величинах

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll
8021l20.99
.0.ББ55АБ0

4000

Струншtе ин-
струN{енты Очная

Муниuипаrrь-
IIzuI усJryга
бесплатная

количество
человеко-часов

qелове-

ко-час
l0 962 l0 9б2 l0 962 5% 548 чел.-час

802112о.99
.0.ББ55Аг2

8000
Хоровое пеш.rе Очная

М5rниципаль-
наJI усJtуга
бесплатная

количество
чеповеко-часов

челове-
ко-час

2з04 2з04 2304 5% l15 чел.-час

802l l20.99
.0.ББ55АБб

0000

,Щуховые и
ударные ин-
стDУI!{еt{ты

очная
М)rниципшь-

HiUI усJtуга
бесгшатная

количество
человеко-часов

челове-
ко-час

16 8з0 1б 830 lб 8з0 5% 842 чел--час

802112о.99
.0.ББ55АА4

8000
Фортегшано очная

Муниципаль-
ная услуга
бесгшатная

количество
человеко-часов

чеJIове-
к}.час

2| 94z 21 94z z| 942 5у, 1097 чел_-час

802112о.99
.0.ББ55Ав1

6000

Народrше ин-
стрр[енты

очная
Муниrцапаль-

ная услуга
бесгшатная

количество
человеко-часов

челове-
ко-час

20 898 20 898 20 898 5% l045 чел.-час

Раздел 2

2. 1. Налъценование муниципtшьной усrryги
(в соответствии с Общероссийскшu базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) госу-

даDственных и мчниципiшьных уGJryг. окilзываемьD( флвическшl лицам - лалее ОРК)
Рсшlизация дополнительных общеразвивrlющ[о( программ (42.Г 42.0)

Категория потребrrгелей мушlrипальной ус-тгуги Флвические лица
оквэд Образоваrtие в области спорта и отдыха (85.41.1)

окпд

Ус"rryги в области дополIIительного образоваrпля детей, ос)лцествJuIемые
в )лреждениях дополнительного образования (дворIш, центры, дома

детского творчествq стакции Iоньж техников, натуралистов, ц/ристов,
детские школы искусств, детско-юношеские спортивrше шко_rш и дl.)

(80. l0.12. l23)
Показатвль объема усJryги (работы) количество человеко-часов

2.2. ПоказатеJIи, характериз)лощие качество муц}rципrtльной усrryги
Уrrикшrь-
tый номер

чслчги

Содержание | Формы образо-

усJtуги: | ванияиформы
категория l реалвации

ГLлатность

усltуги
(оаботы)

Показатели качества му-
ниIц{п.tльной усJryги

Значеrrие покzIзатеJUI каче-
ства муниципальной ус.тry-

ги

,Щопустп,Iые (возможrьIе) отклонения от
установленных показателей качества му-
ниципzrльной чс.rгуглl_ в пDе;lелах KoToDbtx

ltl llllllшшшшltlшlшшllllltlllllшl lлtшш ш



ш п l.урп- свt муницппtJIьноfr успу-
ги

успновJIонlшх покaзатQ.IIой качества му-
ниципztльной ус.rгугп в

согласно
орк

потребшгелей
Вид програtчt-

мы
Пооmамма

образователь-
ных программ наименование

пок!затеJUI

единица
измере-

ниrI
2020 zazL 2022

муниципальное задание сqитается выпол-
ненным

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

804200о.99
.0.ББ52АЕ7

6000

Направлен-
кость про-

граммы- худо-
жecтBeHHtlrI

очная
Муниrцлпаль-

ная усJц.га
бесгтлатная

Число
выIryскников

чеJIовек 29 l9 2l отшtонение возможно ToJrьKo
по объекгlвным IIDиЕIинаIu

количество
конý/рсных
достlоlсений

сдиниц 50 55 5z 0

2.3. ПоказателIL характеDизующие объем }м{иципальной ус"гryги в натураJIьном вырiDкении

Уrмкапь-
rый номер

усJIуги
соппасно

орк

Содержакие

усJtугш
Категория

потребкгеrrей
Вид програм-

мы'
Проrрамма

Формы образо-
вания и формы

реалш}ации
образоватагrь-
ньD( tlрогрilмм

Г[патность

услуги
фаботы)

Показатели объема муни-
ципальной услуги

з начение показатэля объ-
ема [ц/ниципальной ycrry-

м

.Щопустlлrtые (возможrые) отклонения от

установленньt ( показателей объема муни-
ципальной усJIуги, в пределах которьш

муЕIff{IшаJIьшое задание считается выпол-
ненЕым

наименование
покшатеJUI

едиЕица
I.BMepe-

нvlя
2о2а 2а2| 2о22 % В абсолотньгх веJIичинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l

804200о.99
.0.ББ52АЕ7

6000

Направлен-
ность про-

граммы_ худо-
жествонная

Очная
МуниIшпапь-

нм услуга
бесrшатная

колиqество
человеко-часов

челове-
ко-час

38 664 з8 664 з8 664 5 [9ЗЗ чел.-час

3. [IорматпвЕые правовне аIсrы, устапавлпвающпе размер платы (чепу, тарпф) лнбо порядок ее (его) устаЕовлеппя:

4" IIорядок окfl}аЕпя муЕпцппаJIьпой успугЕ

4.1. Нормативные rтрtшовые ztкты, реryлирующие порядок окщания п,tуниципальных усJtуг (выполнения работ):

шl шllill]illlшшff lш|lшllllшlшilп] lшlllilшlil

Норматlвtшй правовой акг
вид принявшии оDгtlн дата номер наименование

2 3 4 5

Решешrе Совет МР Учшпrлтский район РБ l9.12.2018 4з4
Об угвержленlм таркфов на ппатные допоJIнштельшIе образоватеJIьные и ш)угие услуги, предо-
стzлвJtяемые Муrпrrшпальным автокомным )дреждеЕием допоJIнитеJъноп} образоваrмя,Щетская
lчIrrзыкtцьная школа Л! l мчниципального Dайона Учаrrшtский Dайон Ресгryблrжи БашкоDmстан

пIр Fгтl lм-з6{171 _74з661



.]

Чаgть 2. Сведеппя о выпOJIýпемых работах

Часть 3. Прочпе сведеЕпя о муцпцппаJIьЕом задапsи

З.1. Основания дtя досрочного прекращения выполнения муниципального заданиJI

l прлФз мшясr€ргва оФФзоrФш r на!Цп РФ ог 29 авгусгд2OlЗ r, М l00t Юб утверхд.@ Пор{щ оргашаIЕп rt осуцрrтвлеInй обраrоIr3l€rшюl деп€ш.
восгi по допоJIвIпIальвьм обцaоfu€зовашБЕIм ФоrDФаrпх))

э

з.
(м€ташЕIr зsдоя Фосуд!рсIs€шах дуiп РФ) сf м оп.фл 1999 г. Jt l Е,юз (об бщ( прrЕIIlдпах оргашДщ заховодаrоьmD( (IрбдсгавкI€Jыпа)
ti пспопвпtЕльIIцх оDп8t!ов госчдаDсIв€кФй впýсrf, суй€mов Россdсхоfi (ьдсращDD

4. Закон (Госyдаротвеннtц Дуrrtа РФ) от 29 декабря2О|2 г_ },{Ь 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацrш>>

4.2. Порядок информирования потенIц{альньпr потребрrrвлей мунtл{ипальной ушrуги:

Способ информиDовани,s состав D?вмещаýмой информации частота обновления инбоомаrпrи
l 1 J

l. Телефонная KoHcyJlьTaIци Инфрмация о рs]киме рабоrы },чреждения, контакп{ая шtформаIшя Печатrше
объшления

Инфопмаtмя о Dожиме работы учрежден}я, KoHTztкTHarI шliЬормация
По мер необходлlrлоgги2. Собрания

3. Индшlлдуальrшо обращеЕиrI гракдан

Основаrrие ди прекращения пункг, часть. статья. реквизпты нормативного прlвового акта

[. Ликвидаtц,tя yчреждgниrl раздел ll Устава
2. РеорганIвация учреждениJI раздел 11 Устава

З. Прекращешле действия лицеtвии lra право ведениrI обрщоватвльноЙ деягсльности
4- Ишtе основания, пре.ryсмотренные нормативными tIравовыми акгами

3.2.Иная шrфрмация, необходлпrлzлJl дIя выполнениrI (кокгроrи за выполнением) муниципчrльного задания

3.3. Порялок коЕгроля за выполнснием муншшпальrrоm задания

Форма коЕfроJIя Псриодичность
Оргаlш исполнительной влаgгц оqществJuIIощие контоль

за выполнением муниципапьнокl задания
2 3

Кокг,роль в форме камераьной проверки отчетн<r-

сти (Отчеты о выполнении }ryниципtшьною зада-
ния)

Ежеквартально до l0 апреля,

до 10 шо-пя, до l0 октября
Адмиtдлстраrия мупиIцпальноrо района

УчалинскIй район Ресгryблиlсr Башкортостан



сти (Оrrlсты о выполtlсtlии муllцципалыrого заl(а- l]жокдарталыlо до l0 апрс.пя,
,цо l0 иtоrIя, ло l0 окгября ,. Адмиrистрация муниlцIrаJIьного района

Учалинский район Ресгцlблики Башкортостан
IIия

З.4. Требования к отчетности о выполнении муницип:лльного задашия:

Упразляющий дела.I\,{и адми ф А.Р. Суфьянов

ill fi lllilшilllшшlllfilill]lllшlшllш lшllll illll lil

Периодичность представлеt{[ш отчетов о выполнеции мукиципtцьного заданиJI
Сроки представленIФI отчетов

о выполнении муниципального заданиrI
Примечание

Ежеквартально
Отsет о выполкении муниципаJIьного задания за квартаJI

от.rет о tsыполЕении чсловий Соглашения о пDелоставлении счбсидии за кваDтаJI

.Що I0 апреля

.Що l0 июля
до l0 окгябпя

Предварltгtльrы й годово й
Пр,шари:гельlъtй отчет о выполнении мушщипального задания за год

Предваршrвльrый отчет о вылолнении условий Соглашенлrя о предоставлении субсидш,r
Пояснитtльн:и записка об ожидаемом выполнении муниципального задания и условий Соглашения

о rrDелостztвJIении счбсидии

.Що 05 ноября

Ежегодно
Отчет о выполнении муниципального заданиjl

Що 05 фовра.lIя следуlощсго
за отчотным юда

Ежегодко
Размещение Отчета о выпоjIнении муниципального задапиrt на офиIцtальном саfrге в lшформациоtlно-

телекомI\qrникационной сети <<Икгернет} по ршмещению шtформацша о государственньж и ltqrниципttльньж
учрсждениrD( (www.bus. sоч.ru)

,Що 0l марта спед/ющего
за отчетным года

iýлаФкуишрrтов J$

й#ý
куiчЕктоts

DIRЕстUм-з6071-74з661



Прошито и проrrрrефва4о
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