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БАШКОРТО СТАН РЕСIТУБЛИКАI1Ы
УЧАЛЫ РДЙОНЫ

мунициIIАлъ рдйон
ХАКИМИОТЕ

АдшrшшстрАция
ргп{ицлIIАль н ого rдй о нд

УЧАЛИНСКИЙ РДЙОН
РЕСIrУБЛИКИ БАIIIКОРТОСТАН
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кАрАр

28.01.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021

Об утверэклении муниципального задаЕпя на 2021 год и Еа плапOвый период2022
п 2023 годов для I}TyH иципального автоuомнOго учр еrцденпя дополнительного

образованпя flетская музыкаJIьная школа ЛЬ 1 муниципального района Учалинский
район Ресrryблики БвшкортостаЕ

В соответствии с Порядком формировull4яи фияансового обеспечеЕшI вьшоJIцеЕиJI
муниципаJIьного задания Еа оказаЕие муЕиIп{паJБIIьц усJгуг (вьтпошrения работ)
муниципапъными yIреждеЕиJIми муницип€шьного района Учалинский район Респубтrики
Башкортостан на 2020 год и ц.пацовьй периол 2021 и 2а22 годов, уIверждеЕЕым
постаЕовлеЕием глttвы аJil\{инистрации рrуfiициIIаJБного райоша Уча.тмнский райов
Республики Башкортостаý от 12 декабря 2019 г. ЛЬ 12-2045 УД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утверлить прилагаемое муIrиципаJьЕое задан:ие аа 2021 год и на плановъй
период 2022 и 2023 годов длrI rчrуflиципшъного автоIIомfiого уФеждеЕи5I допоJIЕитеJъЕого
образования ,Щетская музькаJIьЕ€uI IЕкола ЛЬ 1 шгуrrиципаJБЕого района УsаJеrЕский район
Р есгryбrптrса Б шrкортостан.

2. Призпать угративIIIим сиJIу поставовлеЕие главы ад{иЕистрации rчry[IиципаJБного

района Уsалинский район Республшки Башкортостан от 31 декабря 2019 г. Ns 12-2257 УД
<Об угверждении lчгуниципilJБilого задЕrЕия gа2020 год и на плшrовьй период 202l. и2022
годов длrI мунициIIаJIъЕого автономЕого rФеждеЕия дополнительного образоваrrия

,Щетская музькЕчьнм шкOла муниципаJьного рйона Учалинский район Ресгryблики
Батпкортостан

3. KoHTpoJть исполЕеIIия ЕIастоящего постаЕовлеЕиlI возложитъ на заIчfсститеJuI главы
аlц,lинистрации по социаrьвой политике Шагалrину Г.И., и.о. заI\4еститеJUI главы
адп,fинистрации - ЕачаIБника финансового уцравлеЕшI Айбатова Н.В.

ГЛАВА АДД4НИСТРАЦИИ р.г. гиJI,IзЕтдинов
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УТВЕРЖДЕНО

ПОСТzrНОВJIеЕИем ГЛаВЫ аJЦvlИЕИСТРШ{ИИ

IчtуfIиципаJIъЕого райо I{а Учашансrмй

район Республикц ýяmкортостшл
от 28 яЕваря 2a2l r- Ns 01-90 УД

МуниципаJIьное задание ЛЬ
Ha2a2l год и на плановый период 2а22п2023 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьных услугах
Раздел 1

Нштрtенование муницип€tльного ]лрежденrоl Фопма по оКУД Код 050б001

Мупиципальное автономное учреждение дополнитепьного образования ,Щсгская музыкаJIъная школа .}l! 1

мyнпцнпшIьного района Учалинский район Ресrryблпки Башкорmсган Дата 21.01.202I

вrад деятельности
Допоrшлrгельное обDазование детсй и взросlьп< (42)

ФОИВ (код по Сводному реестру)
Миrrпросвещения России (00 100073)

1.1. Наименовапие муниципальной ус"пуги
(в соответствии с Общеросспйским базовым (отраслевым) перечнем
(rсlrассификатором) государственцых и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам - далее орю

Реа.пизация дополIIитеJIьпых предпрофессиональных программ в облаgги
пскусств (42.Д44.0)

Категорня потреб ителей мун пципал ьн о й ус.пуги Физпческие лица, имеющпе необходимые для освоення соотв€тствующей
обDазовате.пьноfi пDограммы творческие способности и физические данные

оквэл ОбDазоваtlие в области спорта и отдыха (85.41.1)

окIц Ушrуги в области среднего (полногф общего образования, получаемого
ОДНОВРСМ€НIIО
с начflJIьным профессионаJIьным образованисм в средних музыкальных,
хореографпческих, художеетвенных школах, школах искусств и т.п.
(80.21.12.120)

Показате.гrь объема чепyrп (работы) количеgгво чеJlовеко-часов
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IорGогрофпчсскпх, худоrrrcствснltых шк(lrlах, школах исtqусств и т.п.
21.12.1
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помзатепь обьема
Колпчеgгво че.гlовеко-.rrсов

1.2. Показате.гlи, ха ра ктевнзующие качество мyни ци паJI ьной ус.пчги

Уппкалькый номер услуги
согласно орк

Содержание
усJIуги:

Категория
потребите.пей

Вид
программы
Программа

Формы
образомнпя

и формы
реаJIизации

образовате.rrьных
программ

fIлатноgrь
успуги

(работы)

показатетrи качества
муниципаJI ьно й ус.пуги

Значениэ
показатеJIя
качества

муниципальной
чсJlчги

flопусгимые
(возможные) откrrонения

от установJI€нных
показате.пей качества

муницппаJIьной усгrуги,
в преде,лах которых

муниципаJIьное задание
считается выполненным

наименовдни
е показатеJIя

единица
шзмере-

ния
2o2l 2022 2о23

1
,, 3 4 5 6 7 8 9 l0

802 1 l2о.99.0.ББ55АБ07000
Струнrше

инст)&tенты

Очная
с tрименением
ДИСТаЕIЦIОКННХ
образоватвльrшх

техпологий
и элекIроннок)

обуrения

Муници-
пальЕitя

услуга
бесгшатная

ý[исло
выпускников

человек 0 з
Отклонеrйе возможЕо

только по объектквrым
пDичш{ttм

коли.rество
конк)Фсньrr(
достгженшй

едfiниц 8 8 8 0

802 1 12о.99.0.ББ55Агз 1000 Хоровое пение

очная
с ryименением
дистанционных
образовательrшх

технолоrий
и эJIекц)онного

обчсения

Мукиlи-
папьнаJI

усJryга
бесrrтrатная

Число
ВЫПУСКЕИКОВ

челов€к 0 0 0
OTKTro неrп.rе возможко

тоJБко по объепстивrшм
приqинам

количество
КОНКJРСКЫХ

достIжений
единиц 0 0 0 0

802 l 12о.99.0.ББ55АБ63000
,Щзпсовые и
ударfiые

инс,грументы

очная
с rФименением
диýтацционных
образовательtъпс

тtхнологий
и элекtронного

обччения

Муниtц,t-
пtlJъIIilя

усJIуга
бесrrлатная

Чис.по
выtIускников

человек 0 5 6
отклонекие возможно

тOJIько по объективrшм
причинаIvt

колlfiество
КОНКJФСНЫХ

достюttений
едишшI 49 5l 5з 0

802 1 12о.99.0.ББ55АА5 1000 Фортепиано

очная
с примен€Ёием
дисташщонньti
обрщователыъж

технологий
п элекц)онЕого

обччения

Муниlш-
паJIьн:tя

услуга
бесгrrrатная

Чпсло
выпуýкников

чеJIовек 5 9 4
отклокеrдtе возможно

тоJБко по объекгlвлвlм
пршIинrlм

кол:tчество
КОIIК)РСНЫХ

достtокений
едfiшц з5 з7 з9 0

8021 12о.99 .0.ББ5 5Ав l 90о0 Народъте очная Мчниrш- i[исло человек 4 4 7 отклонение возможЕо
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1 1 3 4 5 6 1 8 9 10

инструDrенты с примонением
дистанtионньж
образоватоtьlrых

технологий
и элекц)онною

обrлrепия

пztльнzц

усJryга
бесrrтrатная

выпускников ToJrьKo по обьекгивrшм
пD[Iчинt}м

количество
конк)rрньпс
достиженIй

единиц l9 2l 2з 0

l.З. Показатели. характерЕзyющие объем мупиципЕIльной уоrуги в натурalльном выDЕl)кении

Уникальный номер усJlуги
согласно Орк

Содержание
успуги:

Категория
потребrrгепей

Вид
программы
Программа

(Dормы

образования
и формы

реаJIизацпи
образоватнrьных

программ

fLпатноgгь
услуги

(работы)

показатедlп объема
муниципальпой

успуги

значение покцtатепя
объема муннцппальной

успуги

.Щоrrустпмые
(возможные)
отtслонеЕпя

от устаношlевньIх
показателей объема

муницппадьной
ушуm, в предепах

которьш
муницппаJIьпое

задаЕцs счптается
выпOJIнецным

наимеriовани
е показатепя

Еди*
ница
изме-
Dения

zo2l 2022 2023 /о

в
абсолютных
вепичпнах

1 2 3 4 5 б 7 8 9 l0 11

802 l 12о.99.0.ББ55АБ07000
Струнlые

инстументы

очная
с примененцем
диýтанIионных

образовательtшх
технологий

и электронного
обч.Iения

Муниl*t-
пальЕ€ц

усJгуга
беспrrатнм

количество
человеко-

часов

Чело-
веко-
час

l0 512 l0 5l2 l0 512 5оА 526 чсл. - час

8021 l2о.99.0.ББ55Агз 1000 Хоровое пеrrие

очная
с применением
дисташ.иокньж

образовате.rrьrшх
технологий

и элекгронного
обччеrмя

Мукиltи-
пzIJьнzц

усJrуга
бесгrлатная

количество
человеко-

часов

Чело-
веко-
час

zбФ 2664 zбм 5оh l33 чел. - час
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4

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 [1

802 l l 2о.99.0.ББ55АБбз000
lýп<овые и

ударные
инстр)forенты

оsная
с rримононием
дистанtрIонньж

образовательrьж
технологий

и элекц}онного
обччения

Муниrи-
пальнаrI

усJrуrа
бесrшатrтая

количество
чеJIовеко-

часов

Чело-
веко-
qас

|6,104 |67м L6704 5уо 835 чел. - час

802 1 12о.99.0.ББ55АА5 1000 Фортепиано

очная
с IФимеЕением
дисташц[онIIьD(
образоватвльrьж

технологтrй
и электрнного

обччения

Муниши-
папьная

усJIуга
бесплатная

колш.rчеgтво
ч€JIовеко_

часов

Чель
век(}-
час

2аз76 2оз76 20з76 5о/о
1019 чел.

час

802 1 l2о.99.0.ББ55Ав19000
Народше

иIIструменты

очная
с tрименением
дистаIfiионпых
образоватоtыъпr

технологпй
и элекгронного

обччения

Мунишt-
паJIьная

уФуга
бесrшrатная

Количсство
человеко_

часlов

Чеrrо-
век()-
час

22188 22788 22788 5уо
l 139 чел, -

час

Раздеп 2

2.1. IIаименоваIIпе муницппаJIьпой услугп
(в соответсrвип с Общеросспйским базовым (mрас.певым)
персчuем (шlассшфикатором) госуларсгвенных
Ir мунпцппаJIьцых усJIуг, оказывд€мых физпческим лицам -
далее оРК}

Реалшзацпя дополнитепьных общеразвивающих программ (42.Г42.0)

категоокя пgгпебrте.пей муниципальной чclryгш Физпческпелица
оквэд Образомпие в об.пасги спорта п отдыха (85.41.1)

окпд Ус.пугrr в обпаgги допоJIнштепьного образомния детеЬ осJпцоствJIяемьIе в !r.Iре2кденшях
дополнrlтепьного обра:юванпя (дворцы, цеЕтры, дома детскогrr творчеiств8, станццЕ юIlых
технкков, IraTypaJIиcToB, ryрпстов, детские шкOJrы исIýусств, детско-юношеlские спортивные
школы и дпJ (80.10.12.123)

IIоказате.пь объема yепyгп (работьl) количество чеповеко-часов
L2. IIоказатели. хаDактвDщyющие lсачество мчfi иццп8JIьной yепчги

УпfiIйлъЕrrt поraaр yýJtvrт | сqле9аппG l tDорrц | IIлrтf,осtъ | пок!затЕлх lсiсaсгвi l зrбчеlrке поr.азrli'tя l ДопустrrмIIе

ш
гrтR



согласно орк уелуrи:
Категория

потребrrгепей
Вид

программы
Программа

образования
и формы

реализации
образоватегrьных

программ

успуги
(работы)

муницшпальной
чепчги

качоства м!жицицальной
Yспчгп

(возможные)
откпонения

t)т установJlэllных
показате.rrей

кач€ства
мунпципальной

услупrrЬ предепах
которых

мунпципльное
заданиэ считается

выполЕецным

Наименова-
нис

показате,пя

Еди-
нпца
нзме-
р€ния

2a2l 2022 2g23

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

804200о. 99.0.ББ52АЕ79000

Направлен-
ность

программн -
художеýтвеннаrI

очная
с применением
,щстанIионньD(

образовате.rrьtшх
технологий

иэлектронною
об]дения

пz}JIьHtUI

усJrуга
бесrшатная

Число
выtIускнцков

Чшо-
век

l8 9 27

_ отк.гrонение
возможно только
по объекгизным

ImичиЕчtм
количество
конкурсньrх
достюrrенrдТ

Еди-
ниц

46 48 50 0

23. ПоказателиJ характерцзyющце объем мyниципаJIьной yслyгп в HaTvIlaJIbHoM выDажении

Уникальный номер уqпуги
согласно орк

Содержание
услугп:

Категория
потребите.пей

Впд
программы
Программа

Формы
образования и

формы
реализацип

образовате.гrьных
программ

ffuатноgгь
усJIуги

фаботы)

показатqпи объема
муниципальной

усJIуги

3rrаченпе показатеJIя
объема муниципальноfi

, услугц

.Щопустимые
(возможные)

, откпоненняот
'установJIенных

пбказатgrей объема
муниципальной

уýлуги, в предепах
которых

мунпцнпаJIьное
задание счштаsтея

выполценным

наименование
показатепя

Еди-
ница
измФ,
Dания

zazl zo22 2о23
в

абсолютных
веilнчинах

1 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11

804200о.99.0.ББ52АЕ79000
Наrфавлен-

ность
очная

с применением
МуниIи-
пальнrul

количество
чеJIовеко-

Чело-
в€ко,

34056 з4056 з4о56 5
170З чел.-

час

il[lltшшшllшfiшltш|frtllllllшш|llшlшшl]tll_щ шпll r ll,r , I



804200о.99. 0. ББ52АЕ79000 Направлсн-
ность

a ý 6
Чело-
веко-

1

34056

8(Jчная
с применением

Муниrи-
п:lльнаrI

КоличестЪБ-
чеJIовеко-

9 l0 ll
з4056 з4а56 5 l703 чел.-

час

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l
ПРОГРаIt{МЫ -
художествен-

HarI

дистанIионных
образоватtльtшх

технологий
и электронного

обутения

усJIуга
бесrrпатная

часов час

3. Нормативкые правовые аIgгы, устанавливающие рл}мер платы (ченуl тариф) лпбо порядок ее (его) установления:

4. Порцдок окжания муЕиципаJIьЕой уепуги

4.1. НормативЕые правовые акгы, реryлирующпе Irорядок окtr}аниJI l\qrнициlrttjlьньD( услуг (выпоrшения работ):

4.2. fIорялок иЕфорN&Iровr}ния потеIщиа;IъIIьD( потребителей муниципtшьЕой услуги:

Нормативный правовой аrсг
вид ппипявший ооган дата номеD
l 2 3 4 5

Решение Совет МР УqалиЁский район РБ 19.12.2018 4з4

Об угвержленшr тарифов на ппаткьtе допоJIнительrше образоватеJIьны€ и ш)угие усJrугц
предоставJuIеп,ше МуницшlаьЕым автономным )лреждGнием допоJIнитеJьноп}

обрщования .Щетская "":ж;жж#*жж#ного района Учалинсклй

1
прmаз мшcl€рсtва обрs!оядfilя и gаукя РФ оI 29 авryGrа 20lЗ г. JФ l0o8 (Об уrвсркд€ш Пор{щ оргшmащ{ Е о.ущеФвлевrfi обр3оваr€лы!ой
деflтельдостЕ Iю /lопоrшг€льЕп,l обцсобр6.овЕтеJБЕ$. проaраJд(aл.}

z. Федера.пьtшй закон от lб сенгября 2003 г- Лi 1Зl-ФЗ коб общrж принщшах органLваIц{и MecTHoгсr самоуправления в Россшйской Федерациюl

з.
оедерiлiвтЁ закоп от Об оrглбря 1999 г. Jt 184ФЗ Юб общ rрв;кщах оргашаrщ заководдtе,вlrrос (tредсгавЕI€jьIýD0 и дсrюлfiте'Бвl,D( оргдпов
mсt mФвсвяой Brйcтtl счбъоrюв Россrйской Ф€де!о,lцIюD

4. Федеральtrый закок от 29 декабря2О1^2 r. -I\& 273-ФЗ <Юб образовании в Россrйской Федеращи>

Jч!

п/п
Способ информпрования Соgгав рfrtмещаемой информацки

чаgrота обновленпя
инбопмапии

l 1 3 4

1 Телефо кrая консультаIця Информащтя о режиме работы }лrреждени& кокftктная ллнформачия
печатше обьявления

инфопмашrя о Dежиме работы \лшеждениlI. коЕтактпiц шrформация
По мере необходдtrцости2. Собраrrия

з- Инлвl.tдуальrше обращенfirI гракдан

Чдсть 2. Сведения о выrrолЕяемых работах

шl Illlfl шшllшшшlfilllillllшillilшшillшlll шш
птRк-тl lм_зк171 -qfl?647



Чаgгь 3. IIрочие сведенпя о муниципаJIьном заданпи

3.1. Оонования для досроtIЕого прекращекия вьшоJIЕения IчrунициIII}JIьного задапиrI

Основание ди прекращеЕиrI Пункг, часть, статья, реквIлзЕгы нормативного rФавового акта

JIяtо идаlцля учреж,щеншI раздел ll Устава
Реоргшпrзшщя )rчреждения Раздеrr l1 Устава
f[рекращешле действия лицеIвии на право ведения образовательной деяте.тrьности
Иrше основакия. пDедусмотDенные ноDмативными IIDЕ!вовыми акrаý{и

Форма контроJIя Периодичносгь
Органы иепоJIнитепьной кпасти,

осущеgгепяющие контроль за выпOJlнешп€м
мYницппаJIьнопO задания

1 , 3

Коrrроrъ в фрме камеральной проверкп отчетности
(Отчеты о выполнении DtунIщrпшБною задания)

Ехекваргапьно до 10 апреJI;I, до l0 шоля,

до l0 октября
Аддлинистршцля м)лшшпальною района

Уча.lпшскrй райоп Республики Башкоргостан

3.4. ТребовztЕия к отчетЕости о выпоJIнении Iчfу[rиципЕtJIьЕого задаIIиJI:

Периоднчность представJIения отчетов о выпол нениш мунициплIьного заданпя
Срокп представленпя отчетов о
выпоJIнении муниципаJIьного

задашия
Примечание

l 2 3
Ежеквартально

Отчgго выполнении }щпilпfiIшьного заданиrI за квартtlл
отчет о выполнении чсловий Соглашения о IIDедостilвлеlпли субсtадии за квартilл

{g l0 аrтеля
,Що 10 шо.rя

До 10 окгября
Предварительrшй годовой

Прrваригtrьrшй отсет о выпоJIнеЕии мушfiIIшальноrý задания за год
Прлварrrгельшrй отчет о выпоJIнении уыrовий Соглашеrпи о предост:lвлешш.r ryбслции

Поясrrrге;ьная записка об ожидаемом вьшоJшеfiлм муницигIаJьного задания и условий СоглашеfiиrI
. о пDедоставлеrmи счбсидии

,Що 05 ноября

[о 05 февршtя сltеý/ющего за
отчетным юда

Ежегодно
_-.- лАйrre

.Що l марта слеФлощепо за <rтчетным
года



.Що l марта сле.щлощего за отчетным

1 ,,
3

телекомлцrникационноЙ сети <<Иrrгернет) по размещению шtформашп.r о государственньtх и мунЕциIЕJIьньrх
тrре)IцениJtх _Счд#Тfr Ьlrьяоч.ru)

И.о. упраз.тшшощеrc делами

фс':;{{$rIЕъй..:*;

@- Л.Р. Исхакова
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