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УIIАЛЫРАЙОНЫ
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2{Д/ПШСТРАЩЯ

мушщIАJьного рдйонд
У[IАЛИЕСКЙРДЙОН

РЕСIIУБЛИКИ БАIIIКОРТО СТАII

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

29.12,2a27

Об утъерэцдецип llfуЕиципаJlьЕого зflдаппя па2022 год и Еа IшаЕовьй период
2023 п 2024 годов дJIя tчIуЕЕципаJIьвоrо автоЕомного rIре?цдепия

дополпитеJIьIIого о б р аз овапия .Щетская рrузыкаJIьЕая школа
п{уцицшальпого райопа Учалrпсrсlлй райов Ресхrублики Батпкортостав

В соответствш с Порядком форпшроваIIия и фшавсового обесrтечеЕпя выIIоJIЕеЕЕII
}ryЕЕцдIIаJIьЕого задаЕия Еа окil}алЕие IчrуIrшщIшБЕъD( усJrуг (вьшrоrшения работ)
}fуЕIцIшаjБшшлд ут9ждеЕияпли IчryIIицдцtlJIьного рйова Уча.lтшсrd район Ресuфтпшси
БашсорюстаЕ Еа 2020 год и пгrаgовьй период 2021 п 2а22 годов, угверждеЕЕып4
постаяовJIеЕием гJIавы аJп{шшотрацдд ]чryIтицr{паБЕого райопа УчалшrIIский райолт
Ресгryблdши БашортостаЕ от 12 декабря 2019 г. Nэ 12-2045 УЩ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердтъ цриJIагtlемое муЕищrпаJIьЕое з4даЕие Еа окваЕие мyrIщшаJБЕьD(
усJI}т фабот) gа2022 год и Еа цлаЕовъй период 2а23 s,2024 rодов дIя IчryIIшипаJIьЕого
автоЕомIтого утеждеЕиrI доподЕитеjБIIого образоваmrя,Щетокая музыкаJIьIIм шкопа
Nэ 1 тrrущаJБЕого рйона Уча.тrrпстd райоrr Ресшублшш Балшортостав.

2. Признаь угративIIIим сиJIу постаЕовлеЕЕе главы ашrинЕOтращrи шryвицллтtаJIьЕого

района Уча"тrrrвсй райоп Ресттублrжи БашсоргосгаЕ от 28 шаря 202l t. Ns 01-90 УД
<Об утверждеЕЕи муЕЕцЕпtчБЕого заданиrt ца2021год и sа плаЕовъшi цериод 2022g2а23
годов дJIя }ryЕиr{япЕUБЕого автономного rФеждеЕия доIIоJIЕитеJБIIого образовашя
,Щетская IчrузыкаJIьЕм Iпкола Nч 1 rчryяшлшаJIьЕого раЙова Учаrrшохd рЙоп Реоrтубrшки
Баш<ортостаЕ).

3. КоптроJБ испоJIЕеIIия Еасто.щого постаЕовJIеЕия возложЕтъ Еа замеqIитеJц глазы
адлиЕ-истрации по сощаJIьЕой полллтже г.и.

глАвА Аддшл{стрАIщI4 р.г. гI,IJUIзЕтд{IIов
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УТВЕРЖШНО

постаIIовIIеЕием главы ашшgгрш{ш
I!ryЕЕципаIIьЕого райоЕа Уча.rпrвсrd

район Росцублпол Бшшсортостан
ат29 декабря 202l t. М 12-1221 УД

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ J{i
пl20?j2 год п Еа rшаповый перпод 2а23п2024 годов

Наmtленовашле }м{шIипаJIьною lлDеж.д€ншl ФормапооКУД Код050600l
Муницшпаlrьцое авf,ономное )Ер€ждение дополните.IБною образоваlшя .Щетская м)выкаJБная шолаJФ 1

' }rчЕиIIЕпаJБноm рйоmУчалшrскlйпайон Ресrrублшш Башкортостап дрr:а

вцд деятельвосш
Допоrпrитеrьное образоваrше дегей и взросльпк (42)

ФоиВ (код по Сво.шомушестрч)
Мшtпросвещения Росслш (00 t 0007з)

Часть 1. Свелеппя об оказываGмшк шупццппаJrьцых усJцrгах
Разде.п 1

1.1. Ifuпмепованпе мунпцппаJrьпой ушrупл
(в соотвеrсrвrrrr с Общеросспfiскrrм базовым (отрашевым)

псрGFIнем (шrасспфнrсатором) госуларственных ll
муЕпцI|паJIьных Jrел!,т, ока:}ываешых фпзпчесlшм лшцам - даJIое

орю

Реализацпя допоJIнитепьпых пр€дпрофессиональных проrрамм в облаgги исrqусgrв
(42ди.0)

Катеrорrrя потребите.llеf, rrупнцппальпоfi усJIупr
Фпзшческrrе лпца, пм8ющше rrеобходшмые дJIя освоеппя соотвsпстцlющеfi образоватепьноП

пDогI}аммы твоDческпs способности и физичесrсиG даншые
оквэд обDазованrrе в облаgгн спорт8 п отдыха (85.41.1)

окц
Ушугп в об.rrасrп сI)еднего (по.ппоrо) общего образованшя, получаемоп0 одноврмGнно

с пачаJIьпым профессионаJIьным образомппем в средншх мJвыкаJIьныь хорGографrrчоскпх,
худоrкественпых щкtrllах! шк(мах иск!.сств ll т.п. (80.21.12.120)

Ilоrсазатgrь обьепlа yеlпупt (паботы) коrrпчеgтво чеповекьчасов

DIRктUм-збй1-1(n97r,



1.2. Помзате.пп. характеризчющие кflчестм мyнпципаJIьной yслyги

уппrсальныfi
номер услуги

Содержанпэ
усJIугп

Условия окlзанпя ус-пугп платrrось

помзате.гrи качеgгва
мупиципаJIьной услугп

3начение покп!атGJIя
мчеlства

мунпципальной
чспчги

.Щопусгшмые (возмохсные)
ОТЕПОНGНIIЯ ОТ УСТаНОВJIеЦНЫХ

показатепеfi кtчества
мунпцнпаJIьной услугrr,

в предепах которьш
мунпципtшьное задание
Gчптаgтся выпоJlнGпным

нацilенованпе
показатепя

едпница
пзмерения

2022 2о23 2024

l 2 3 4 5 б 7 8 9 10

8021l2o.99-0.
ББ55АБ07000

Струtпше
иIIýтрJrR(еЕгы

Очная с щ)ЕмеЕением
мfiаIIщ.юшsrr(
образоватеrьшпс

т€хЕологий и зл9ктонноrо
обученrtя

Муянlцшаrь-
IIая усJIуга
бесrшатная

Чисrrо
вьптчскнйков чеповек 2 0 3

отшrоне шrе возможцо ToJБKo
по объекгивным IIDIлчинаDI

Колпsсство
копкJФсшrх
достпкевlй

€дrЕиц 10 l5 15 0

802ll2o.99.0.
ББ55Аг31000

Хоровое
пени€

Очrrаяс црименением
JИСТаНIЕОННЫХ

образоватеrьньп<
технологкй и эл€кIронног0

dчsешия

Мупиrщпrь-
Еа{усJIуга
бесшrатная

Чцсло
выпускников

чеповек 0 0 0
откlrонешrе возможно тоJБко

по обьектIвным IIDиЕIинапл

коrmчеgtъо
коtп(урсных
достшкенrй

еJIиниш 0 0 0 0

802112о.99.0.
ББ55АБ63000

,Щуховые
иударные

инсц))дшеЕты

Очнаяс примеЕением
,цдсташщоЕных
образоватеrьrшх

техполоrий и элекгронпог0
обчqеЕия

Мупrщtаlь-
Еая уýJIуга
беоп.патrrая

tfuс.lrо

ВЫIIЧСКНИКОВ
чеповек з 9 6

огк.гlонеrrпе возможЕо тоJБко
по объекшшЕым IIDиIIинам

коrпrчеgrъо
коЕý/рсных
досгIжеЕI.тй

€JIипиц 54 59 62 0

802l120.99.0.
ББ55АА51000

ФортеIпrано

Ошия с примеЕением
дrcт:шIщоЕнш(

образоватеrьrшпк
технологий а элекIронЕок)

обуrекия

Мушпцшаль-
Чиспо

ВЫIrvСКНИКОВ
человек 7 9 4

оrктrонешrе возможЕо тоJIько
по объектшцым причиIйм

Еая усJцла
беспrrатцая

коrшчество
КОIIКУРСНЫХ
доgгюкенIй

€дшшц 38 з7 48 0

8021l2o.9.0.
ББ55Ав19000

IIародlые
ипgtрумеIIты

Очlrая с щ}имеЕеЕи€м
lиcтaнImoEHьD(
образователыъпс

техпологd Е элеIсрош{ого
обччения

МУншиrиль-
мя усJIуга
бесшrатная

[fuс.lto

ВЫIIЧСКНИКОВ
чеповек 4 4 7

огклонеrше к)зможко тоJIько
по объекглвным пDичинам

колrкsество
коIrкJфсЕых
постrrжений

едшцц 46 28 з2 0

13. Поlсазаreлп. аDакт€рнзyющпе объем поунпцппаJtьпой yспyпr в патyраJIьном выра:кеник

ушпrса;rьный
номер усJIугп

Содерmнпе
усJIуги

Ус;rовпя окдзff Еиfl уGл!ги fIлаттrоgь показате.пи йъема
мунпципаJIьной ус-тгуги

3начеrrпе пок*lатепя
объема

мчвпцппальпоfi

.Щоrrустимые (возмоlкньlе)
откпонеЕпя от установJIенных

поlсазате,уrей объема

ll lllll]illlilшшllltlшlшflllшlllпlш
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услугп мунпццпаJIьпой усJцrru,
в предепах которьж

мJrнпцппаJrьноо заданпе
счптается выпOJIнGнцым

папмеЕоваппе
покшптепя

qдиппца
шзмеIDеIlllя

2tx2 хtlз 2о24 о/о в абсо.пrgгвнх
вGJlпчцнах

1 2 3 4 э 6 7 8 9 1о 11

802l120.99.0.
ББ55АБ07000

Струtпше
инФр)&{еЕгш

о.шая с примеяеЕием
дЕстаЕrц{ошrых

образоватшшьпс технологd
и электIх)нЕого обччешя

Мупшлпа.ть
IIая усJIуга
бесшаrяая

коrплчество
чеJIовекФ.чаýов

ч€JIов€ко-
час

6870 6870 6870 5уo, 344 чел.-час

8021l2o.D.0.
ББ55Аtзl000

Хоровоо
пеЕие

Очmя с прим€ЕеЕиеи
.цдстащопЕь[х

образоваrвrьrьrх технологпй
и электDоннопо обуsеIff{я

Мушшлпаlь-
нмусJýга
бесшtатная

ко:пrчеgrво
тIеповекФ-часов

чеповек(F
qас 1392 |зу2 |зу2 5уо 70 чел.-час

802112o.D.0.
ББ55АБ63000

Щ5лсовые и
удаpIБIе

ппстумешы

Оdая с прпмепеЕием
дщсгашщоншD(

образовательшлt токнолоrd
и эJIеIоIюпЕопо обччешя

Муппипаlь-
Еал усJIуга
бесшвтrmя

количество
чеповек(}чаgов

человеко-
час

10958 l0958 l0958 5уо 548 чеп-час

802ll2o.99.0.
ББ55АА51000

Фортеrшtано

Оцrая с цримонЕЕи8м
дистанщоЕных

образоватеlrышх теlсrолопй
и е]Iекпюlнного обччеш,

Мушщrаlь-
Ем усJrуга
бестшатная

колцчество
чеJIовеко-часов

чеповек(}
qас 1 1804 l l8M l18M 5уо 590 чеп.-час

802112о.99.0.
ББ55Авl9000

Наршпле
ИЕСIРУМеЕТЫ

Очпая с примененfiем
,lиýтаIщоЕных

образовате,lьшшс твхяолопй
Е эJI€кIDонного обrлrения

Мушпщпаrь-
ная усJIуга
бесшlатная

копичеиво
чоJIоВеко-час,оВ

чеповекФ.
час 1507з l5073 15073 5о/в 754 чел.-чаg

Раздел 2

2.1. IIапмеrrованпе муницпцаJIьной усrцrгп
(в сооrвсгствип с Общеросспйскпм базовым (огретlевым) перечнем

(массифпкаторм) государственных п мувпцппаJIьýых услуг,
оказываsмых физичоским лицам -дшеё оРю

Реалнзацпя дополнптýпьпых общеразвпвающпх пtrюграмм (42.Г42.0)

Категорпя пmребштедlей мрrицшпальной услугп Физшчесюrелцца
оквэд обпазование в обrrаgгп споIlтl и отлыха (85.41.1}

окц
Уоlугш в обlrаgтrr допоJIцптельпого обраюванпя детей, ос!пцествJIяемые в

JFrреяýденияI допоJIнштельного обlвзования (цворчьц цештры, дома детского
твоDчества. станцип юшых техников. HaTYDaJIIlcToB. тчDпgтов. детскпG школы

ll llililш шlllшшшlш!шшш]lшшшшlшшl ш
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4

rrcкyccтB, детскфюношеские спортпвные шкоJIы п дD.) (80.10.12.123)
Показате.rrь объема чс.rrуги (работьl) колкчеgгво чеповек(Fчаоов

2.2. Показатепш, характеркryющпе качествrl мyншцппаJIьной чс:rупr

уникальный
номер успугп

Содерrкание
усJIуrи

Ус.повия окiLзаппя ущуги f[,патноgгь

показатgrи кtчесгва
муниципаJIьной yor5rпl

значgнпе показатепя
кач€ства

мукиципальной
чс,гуги

.Щопусгимые (возмоlспые)
откпонения от установленцых

показателей качества
муниципаJIьной успугrr,

в пределах которых
муницппаJrьное задаппе
СЧПТаеТСЯ ВЫПОJIНGIIНЫМ

нашменование
покшlатеJIя

едпшица
пзмерсншя

2ох2 2а23 2а24

1 2 3 1 5 6 7 8 9 l0

8м200о.99-0.Б
Б52АЕ79000

Направлен-
ность

прогрllммы-
кудожествен-

ная

Очпая с применеЕием
дIcтaнttrroHHьD(

образовательшrх
технолоплй

и электоонного обччешrя

Мушпршаrь-
IIаJI усJIуга
бесшrатнм

Чиспо
ВЫПЧСКНИКОR

чеповек 18 |2 l7 откrrонешле возможЕо тоJБко
по объектIвным пршIинzlм

колшчество
KoHKypcHbD(
rосттrжекий

едшшц 52 64 62 0

23. Поtсазате.llь характврпзующие объем мчнпципаJIьной yс;ryгrr в натYDаJIьном выDа:}кенпи

уншсальный
номер усJIугп

Содерlсание
услугп

Ус.lrовпя оказания усJIугп ffuатноqгь

показателк объема
куншццпаJIьной ус.пугп

Значенше
показflтепя объема
мупиципальной

ус.Ilугп

.Щопусгимые (возможньф
откпонения от устаповJIенных

показате.пей объема
муциципаJIьной усл5rпr,

в предеJIах каторьш
мунпцппаJIьпое заданше
считается выпоJIнепЕым

ЕапмеIIовlание
показатепя

единица
пзмеDения

2о:п 2оzз 2024 o/n в абсо.пютпых
веJIичцнах

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11

804200о.99.0.
ББ52АЕ79о00

Направлон-
ность

црограммы-
ryдожествеп-

п:lя

Очная с пtримеЕением
д{сташцrонных
образоватаьшгх

технологйи
элекrооЕЕою обччения

Мукишпаль-
lIая усJIуга
бесшIапrая

коlмчество
чепов€ко-чаоOв

человекФ
час

16082 l6082 l6082 5 804 чеrr-час

3. Норматлшные правовые zlкты, уqтанавливающие р{шмер шЕты (цеrrу, тариф) лrбо порядок ее (егФ установления:

DIRrcтUм_збйl-1@9752
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4. Порддок окваниfr муншцrпаJIьной услуги

Нормаптвные правовые акгьL регуJпФующие порддок оказан!L{ м)дilщипаJIьньD(усJцг (выполнеrпrя рабm):

4.2. Порядок шrфорrr,rированиJl потенIшальньD( потребителей мунlпдlши-пьной ус.гцrпа:

Чаgть 2. Сведения о выполняемых работах
Чаgть 3. ГIрочие сведения о муЕиципаJIьном задаýии

3.1. Оонования дJIя досроIшого прекращен}Irt выпоJшения муниципальЕого задяш{q

1 2 3 4 5 6

1- Решеrпв СоветМР
Учашrнскй район РБ 19.12-20l8 4з4

Об угвержленш тарифв Irtr ппатные допоJIнитеJъшIе образоватеIIьЕые п другяе усJIугц
предоýтавJIяемые мушilщIаJБным автоЕомным )цреждеЕием допоJIнитеJIьноm образовашя [етская

мJЕыкаJIьвая школа J{! 1 муппп.Iпа-тьноm райока Учаллпrскй район Республки Башкортостан

1

2.

3.
tDsдср€БЕIй зaкоя (ГосУдФста€ýая Дш Рф) от 06 оrпф{ 1999 г. JФ 18,1ФЗ (Об общ DрtщtзJ( оргавахщ захоаqддеlьвп (rщедсгавгrе.rвmЙ)

, я ЕспоIIяЕтеJIъФФ( орaшов mсударfiвеФой вfiстs субъaхтов Рос{dсюй (ЬдiФrr@D
4. 3акон Еосударственная Щума РФ) m 29 декабря 20|2 r. J& 273-ФЗ <Об образовании в Россlйской ФедерацииD

.п!
пlп Способ информшрованпя Сосгдв размещаемой информации чаgгота обновленпя

инфоDмации
1 2 3 4
l ТепефоIшая консуJIьтаryIя

По мерпеобходп,rоgги) Собрания
шrч(,PrlлanцtJr u рrj,кимý рачgl,ы учрЕ]кllЕниrr, контактная инчlормация 1,1ечатные оUья&пепиrI

информаIшя о ржиме работы учреждения, контактная информащяз. иrrдшидушlьtше обоаmениrl гоюк-пан

м
п/п

Основапно дrя прекращsния Пункг, часгь статья, реквизпты нормативноп) правOвого акта

1
,,

3
l JIиквидаrдля ytIDежд€нI4я Раздел 11 Устава
1 Реоргаrпвшцля учреждеш{я Раздел 11 Усгава
з. Прекращеrше действия лrдIеIЕии на прiIво ведения образоватвльной доятельноgти

DTR Fстl rм-з6071-1029752



l z 3
4. иlше осномtrия. предусм(пренные ноDмативЕыми правовыми аIffами

3.2. Иная mформашъ sеобходI&{ая дIя выполЕешля (кокцроля за выполкешлем) м5пIиIý{пitльЕок) задапия
3.З. Порялок KoHIpoJuI за вьшоJшением IчryIrшsшal.льного задаЕия

J{!
п/п

Форма контр(жя Перподшчшосгь
Оргакы псполнитепьноfi шrасти, осyщоствляющие
IýoHTDoJIb за выполкекшGм шчнllцппяJl ьного зrлrния

1 2 3 4

1
Кокrроrь в форме камераrьной trроверки отчетности

(отчеты о выполнении мчнишипаJьного задаrдп)
Ежешарrа:rьно до 10 апращ

до 10 шолд до 10 окгября
А,щrинистраrщя муншvmаJIьною раfiона Учшrкнский

пайон Ресrп,lблики Баrпкоrmстяк

З-4. Требовашш к отчетности о вьшоJIнении м)л{ш{шЕльнок) задаýЕrI:

Периодкчноеть представлепия отчетOв о выполненпп муншцкпаJIьнопо задания
Сроки представJrецпя отчетов

о вып(жненпи мYfi пцшпаJIьного задания Пршмечание

1 2 3

оrчег о выпоJшенппffffi#* зя,IЕЕпя за квартал
оtчет о выпоJIн€нии чслтrовий Соглашения о IIDелоставлешли счбсwпии за кваDтал

,Що l0 апроrя

Що l0 шош
до l0 окгябпя

Предрарrrеrьньй годовой
Прдаркге.rьхшй опgг о выпоJIЕении }tуцш*шапьЕого заданпя за к)д

Прдрарttге,;ьlшй опет о выпоJIненип ycrroBlй Соглашеrпля о прдоставлеЕтlти субс}цшr
Пояснитеrlьная з:uш(ска об ожидаемом выпоJIпеЕии It{ушщишаJБнопо задаЕI[я lt условий Соглашения

о пDедоставJIеIми счбсилrпr

,Що 05 ноября

Ежего.що
Отчет о вьшолкении IчIук{IIЕпаJIьЕого задания

,Що 05 февраltя спбд/ющепD заотчgtным
tOда

ЕжегодЕо
Размещоше Огчеrа о выпоJIнении муншипшьýого заданrя на офшщаlьвом сай,ге в шrформащrонно-

тепеко[дdуIшкаtщонной сети <<Икrернет> по рапмещению лшформациlт о юсударственных ц мушпц{паJънык
лffi"ну_lrr_rs_ gov_nl)

[о 1 мартаоtедrcщеrt заотчетным года

Управллощй деладди

.//Ялd'а{9}Y:'4ýь1fа\ q- Р.Ю. Сулеfutапов
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