
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МАУДО Детская школа искусств муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.д ен н а я  ш кол а искусств м униц ипальною  район а пиш м инскии  район  i' ccj 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств
Вид муниципального учреждения

Автономное
(указывается вид муниципального учреждения 

з ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги (направления)
1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Раздел 1

КОДЫ
ОКВЭД

85.41

Код
базовой
услуги
(коды



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 б 7 8 10 И 12 13

8042000.99.0.ББ52АЖ 480
00

У

не указано

v / .

не указано 

/

не указано 

/
Очная не указано 

/

Доля удовлетворенности 
качеством 

предоставления услуги

* /

Процент 744 98 98 98

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 1 5 /о

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

на бесплатной основе на платной основе

наимено
вание показа

теля

единица
измерения
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(I-й год планового 

периода)

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020ТОД 

(очередно 
й фппаисо 
вый год)

20 21 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 то; 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

наимено
вание

код(наименование показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12 13

8 042000.99 .0.ББ52АЖ 480 
00 не указано не указано не указано Очная не указано

количество
человеко

часов

У

человеко
час

/

539 127912 127912 127912

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненным (процентов) I ~  ' 15% \



З.З.Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления)

И того  по  базо во й  услуге (нап равлен ию ), ты с.руб

на бесплатной основе на платной основе

2021 год 
(очередной финансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

2021 год 
(очередн 

ой 
финансо
вый год>

2022 год 
(Ь й  год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

10622,8 10622,9 10622,9 - -

Код
базовой
услуги
(коды

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные

У

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

мз'ниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2~й год 
планово 

го
периода)(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

854100.Р.03.0.0252000100

1 ч /

не указано 

/

не .указано. 

✓

не указано не указано 

У

не указано

Доля детей ставших 
участниками конкурсов 

различного уровня^
Процент 744 49,2 49,5 49,5

Доля детей,осваивающих 
дополнительные 

программы в 
образовательном [  

учреждении 4

Процент 744 25,5 25,5 25,5



Доля
родителей(законных

представителей) /П роцент 744 98 98 98
удовлетворенных у 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) __________ 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

на бесплатной основе на платной основе

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 го; 
(1 -й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередно 
н фннансо 
вый год)

20 22 го; 
(f-iii-од 

планового 
периода)

20 23 го; 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

наимено
вание

код(наименование показателя) (наименование
показателя)

2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

854100.Р.03.0.0252000100
не указано не указано не указано не указано не указано

количество
человеко

часов

У

человеко
час

539 74771 7477! 7477!

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 1 15% ~  1

3.3.Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления)

И того  п о  базовой  у слуге (нап равлен ию ), ты с.руб

на бесплатной основе на платной основе

2021 год 
(очередной финансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

2021 год 
(очередн 

ои 
финансо
вый гол')

2022 год 
( i -й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

2 3 4 6

62 2.3 6212,2 6212,2 -



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
в щ принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Закон Государственная Дума 03.11.2006 174-3 Об автономных учреждениях

Закон
Министерство образования и 

науки Республики Башкортостан 01.07.2013 696-3 Об образовании в Республике Башкортостан

Федеральный закон Государственная Дума 10.07.1992 3266-1 Об образовании

Закон РБ
Законодательной Палатой 

Государственного Собрания 
Республики Башкортостан

29.iO .I992 ВС-13/32 Об образовании

Федеральный закон Государственная Дума
24.07.1998 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума
06.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
Правительства Республики 

Башкортостан
24.12.2008 453 О порядке формирования финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг

Закон Российской Федерации Правительство РФ 047.02.1992 2300-1 О защите прав потребителей

Постановление Главы Администрация муниципального 
района Чншминский район

18.01.2012 58-п «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "

Постановление Администрация муниципального 
района Чишминский район

26.12.2017 864-п О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Нормативно-правовые акты Устав МАУДО ДШ И, Стандарт качества, М униципальное задание. Положение об 
оплате труда, Положение о материальном стимулировании, Инструкции, 
Положения, Приказы и т.д.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

Публикации информации в средствах массовой информации, сети Интернет Отчеты о проделанной работе, информация по направлениям деятельности 
учреждения

По мере обновления информации

Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не мене 2 раза в год

Размещ ение организационно-распорядительной информации на стендах

Наименование учреждения, режим работы учреждения, нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность учреждения, перечень оказываемых 
услуг,номера телефонов сотрудников и  контролирующих органов, почтовые 
адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения

По мере обновления информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы (направления)

2. Категории потребителей работы

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

Код 
базовой работы 
j (коды  базовых 
j работ)

Уникальньга номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы

на бесплатной основе на платной основе

Наименование
показателя

едииница измерения 
по ОКЕИ

Описание
работ

20 21 год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

#  22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23___год
(2-й год 

планового 
периода)

20 2Л_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(нанмено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненным (процентов) i 1

3.3.Объем финансового обеспечения работы (направления)

И т о го  п о  б азо в о й  р а б о те  (н а п р а в л е н и ю -), ты с .р у б
на бесплатной основе на платной основе

20 21 год 
(очередной финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода!

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
пепиопа^

1 2 3 4 5 6



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация муниципального учреждения; Реорганизация учреждения;
Исключение муниципальной услуги (работы) из базового (отраслевого) услуг (работ); Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой_______________
невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), не устранимую в краткосрочной перспективе___________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________
1. Фактические значения показателей объема муниципальной услуги представляются нарастающим итогом
2. Учреждение размещает отчет по итогам года в срок до 1 апреля на сайте www.bus..gov.ru в сети Интернет_________________________________________________________._________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность
М униципальные (республиканские, федеральные) органы  

исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за  выполнением муниципального задания

1 2 3

П редоставление отчета об исполнении муниципального задания Ежеквартально А дминистрация М Р Чиш минский район РБ

П роверка целевого использования бю джетных средств выделенных на 
финансирование Ежеквартально А дминистрация М Р Чиш минский район РБ

П роверка состояния имущ ества используемого в деятельности учреждения Ежегодно
Комитет по управлению  муниципальной собственностью  
Чиш минского района

Получение от учреждения документов и  другой информации о ходе выполнения 
задания в части предоставленных услуг По запросу

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___ ;__________________________ ;______________________________ _
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально________________________________________________________ _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 января______________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Представление пояснительной записки к отчетной форме при невыполнении и (или)
перевыполнении муниципальной услуги (работы)__________________ ___________________ _________________________________________________________________________________________________

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Средства 
бюджета МР 
Чишминский 
район

Средства
Рссиубпикн
Башкортостан

ИТОГО

Общий объем затрат на оказание муниципальных 
услуг

Обший объем затрат 
на выполнение работ

Затраты на уплату 
в  качестве объекта нал 

по которым признаете 
учоежденн

налогов, 
эгообложения 
я имущество 
я

Затраты на содержание иг* 
не используемого для о 

муниципальных услуг (выпол 
и общехозяйственных

существа, 
<азания 
нения работ)
НУЖ Д

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

#  21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 П 12

12 604 600 12 590 900 12 550 000 [ 365 700 1 386 500 1 408 300 13 970 300 13 977 400 13 958 300

4 230 500 4 244 200 4 2S5 100 ^ П А Л ! »
•,’S C v

ч ч ч , 4 230 500 4 244 200 4 285 100

16 835 100 16 835 100 16 835 100 ! 365 700 1 386 500 1 408 300 18 200 800 18 221 600 18 243 400

Руководитель

Исполнитель

\ /
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