




3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

наименование 
показателя 4

единица измерения

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

х

1,2 1,2

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 1,2

1 2 93 5 84 6 7

14 14744

10

14

11 12

Реализация дополнительных предпрофессиональных  11.Д48.0

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год18 19 год

и физические данные

2020

для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 

(наименование 
показателя 4)

 год

(наименование 
показателя 4)

Бесплатно Платно

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 17

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Категория 
потребителей

(наименование 
показателя 4)

Программа

Физические лица, имеющие необходимые

(наименование 
показателя 4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование 
показателя 4)

процент

Программа -
Фортепиано. 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная

общеобразовательных программ в области искусств                        
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

11Д480002003
00101006100

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

744



Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 10

15

79 8180

х Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент

79

процент 744

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

10

х Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744 15 15

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

процент 744 81

очная

80

11Д480002010
006010061

Программа - 
Хоровое пение. 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

10

х очная

11Д480002003
00201005100

Программа - 
Струнные 
инструменты. 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 0

2

0 0

744 2 2



11Д480002003
00401003100

Программа - 
Народные 
инструменты

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

11Д480002003
00701000100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

процент 744 85 8585

16 16 16

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 2,4 2,4 2,4

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744

процент 744

х очная х

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

79 80 81

х Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 

Программа - 
Музыкальный 
фольклор. 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная

9

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 

процент 744 0,4 0,4

процент 744 9 9

0,4

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 

процент 744 79 80 81



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

11Д480002010
00801004100

Программа - 
Живопись. 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная х

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

81

80

4

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744 44 44 44

4 4

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

процент 744 79 80

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744

79

18 18

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744 100 100

744 18

процент 744 81

Итого:

100

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

х792

9 10 115 8

х36х количест-
во детей человек  

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(очередной 
финансо-
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

7 12 15

х очная

64

36 х

13 14

36

код по 
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя 4)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 4

х
наимено-

вание 
показа-
теля 4

(наименование 
показателя 4)

1719
(очередной 
финансо-
вый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

единица измерения 17
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

год
(1-й год 

планового 
периода)

год 20 20 19

(наименование 
показателя 4)

Программа

11Д48000201
0006010061

Программа - 
Хоровое пение. 

Категория 
потребителей - 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная х х

человек  

(наименование 
показателя 4)

18год 18 год 2020

количест-
во детей

20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

792 37 37 37 х

год20

х

человек  

792 6 6 6 х

11Д48000200
300401003100

Программа - 
Народные 
инструменты. 

Категория 
потребителей - 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная х х41

Программа - 
Струнные 
инструменты. 

Категория 
потребителей - 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная х

количест-
во детей

792

количест-
во детей

человек  

Категория 
потребителей ПлатноБесплатно

41

11Д48000200
300201005100

11Д48000200
300101006100

Программа - 
Фортепиано. 

Категория 
потребителей - 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

1 2 3

41 х х

х

х

год



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

51

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан, относящихся к основным видам 
деятельности, предусмотренным его уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях»

Постановление Администрация МР Белебеевский 
район РБ 

06.06.2011

Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства культуры Российской 
Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания

737

1117

Приказ Минкультуры России 22.06.2016

наименование

5%

х

человек  

792 22 22 22 х х

11Д48000200
300701000100

Программа - 
Музыкальный 
фольклор. 

Категория 
потребителей - 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

х очная х

количест-
во детей

108

количест-
во детей

11Д48000201
000801004100

Программа - 
Живопись. 

Категория 
потребителей - 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-

х очная х

количест-
во детей человек  792

человек  

792 х108 108 х

47 991,73250 250 250 47 991,73 47 991,73

х

Итого:



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Печатные СМИ Отчёт о деятельности за год 1 раз в год

Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 21.06.2008 
года  № 1591 «Об утверждении стандартов бюджетных услуг в области культуры и искусства»

1
Состав размещаемой информации

Сеть Интернет Собственный сайт 2 раза в год и по мере изменения информации

Постоянно
Визуальный стенд, сайт в сети Интернет Правила распорядка работы Постоянно

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Печатные СМИ Статьи о деятельности 4 раза в год

Способ информирования Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Визуальный стенд, сайт в сети Интернет Правила предоставления услуг

2 3
Экземпляр потребителя Договор на оказание образовательных услуг

Визуальный стенд, сайт в сети Интернет Программа обучения (план, расписание, внутренний контроль и 
т.д.)

Постоянно

При зачислении в учреждении и при изменении условий 
предоставления услуг



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

10
-

11 12 13
- - -

6 7
- -
8 9

 год
(очередной 

финансовый 
год)

наимено-
вание 

показателя 4

единица измерения

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

- -

20

- - - - -
51 2 3 4

(2-й год 
планового 
периода)

20  год

Значение показателя качества работы

 год
(1-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

описание 
работы

 год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20

Показатель качества работы
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел -

Код по базовому 
(отраслевому) перечню х-1. Наименование работы

- -
7

-
8 9

- -
1210

-
5 6

2020

11

 год

1 2 3 4
- - - - - -

-2. Категории потребителей работы

-



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Нарушение показателей, характеризующих качество и объём оказываемой услуги 
Нарушение порядка оказания услуг
Выявление несоответствия объёма предоставления услуг
Предоставление учреждением документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения
Наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных органов
Наличие иных оснований, установленных действующим законодательством
Ликвидация автономного учреждения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль выполнения Задания от имени Учредителя осуществляют отдел культуры и молодёжи  
управления социального развития Администрации муниципального района  Белебеевский район 
Республики Башкортостан в виде:
1. посещения мероприятий Учреждения;
2. рассмотрения отчёта об исполнении муниципального задания, включающего результаты 
выполнения муниципального задания, состояние и развитие муниципального имущества, 
эксплуатируемого Учреждением, перспективы изменения объемов и качества оказания услуг;
3. получения от Учреждения по требованию Учредителя иной отчетной документации;
4. составления документа (Акта), который является документом, подтверждающим фактическое 
выполнение муниципального задания, и служит основанием для осуществления финансовых 
расчетов;
5. проверки использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на 
выполнение муниципального задания (полной, частичной документальной проверки, комплексной 
проверки, плановой, внеплановой, повторной проверки) на основании первичных документов, 
регистров бухгалтерского учета, смет расходов, расчетов к ним и другой документации. Результаты 
проверки оформляются актом проверки финансово-хозяйственной деятельности. Принятие решения по акту проверки по устранению выявленных нарушений и недостатков оформляется в форме предписания.

-

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания



Годовой отчёт ДШИ 1 раз в год МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Выполнение стандарта качества услуги IV квартал текущего года МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Внеплановая проверка трудовой дисциплины

1-ДМШ 1 раз в год МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

1-ДОП 1 раз в год МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Внеплановая проверка

1 раз в год МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

1 2 3

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1-ДО

Плановая проверка набора уч-ся в уч. заведение Сентябрь текущего года МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

1 раз в год

Январь следующего года (за прошедший 
календарный год)

МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

При поступлении жалобы МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Плановая проверка учебного процесса согласно 
учебному плану и программам обучения

1 раз в год МКУ Управление социального развития  МР 
Белебеевский район РБ и государственные 
(муниципальные) уполномоченные органы

Оценка эффективности деятельности



чел.5.2 Количество детей обучающихся в 
учреждении: 

по  предпрофессиональным общеразвивающим программам 173
по программам переходного периода 77

 по программе раннего эстетического образования 27
ВСЕГО обучается 277

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
5.1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания не может быть превышен учреждением путём принятия бюджетных обязательств 
сверх доведенных лимитов и формирования на конец года кредиторской задолженности. Бюджетное финансирование муниципального задания включает 
дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие программы. Программа раннего эстетического образования  
финансируется из средств от приносящей доход деятельности сверх муниципального задания.

до 15 ноября текущего года.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

информация  отчёта по качеству и объёму должна соответствовать  
действующему законодательству, государственной статитистической отчётности 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

до 1 февраля очередного финансового года.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

,

Наименование показателей
2017 год 2018 год 2019 год

План Факт План Факт План Факт
Обучение детей по 

предпрофессиональным 
общеразвивающим программам и 
программам переходного периода

11839982,11 11839982,11 11839982,11 x 11839982,11 x

157950 157950 x 157950 x

Прочие работы и услуги сверх 
муниципального задания 0 0 0 x 0 x

Обучение детей по программам 
сверх муниципального задания 157950

ВСЕГО 11997932,11 11997932,11 11997932,11 x 11997932,11 x


