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Муниципальное задание № 20 
на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) 

от "30" декабря 2016 г. 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" Демского 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Виды деятельности муниципального учреждения 

образование и наука 

Вид муниципального учреждения 
Школа искусств 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 30.12.2016 

по сводному 
реестру 

8070100001310471 
80211Г4200100030 
0701007100102 

по ОКВЭД 85.41 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания мунищтальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания мунищтальной 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕ И 2017 год 
очередной фи 
нансовый год 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимоюва ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8070100001 
3104718021 
1Г42001000 
3007010071 
00102 

не указано не указано школа 
искусств 

Очная Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги 1ю 
дополнительному 
образованию 

Человек 620,00 620,00 620,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10,00 

Уникальный номер 
по базовому (отрас
левому) перечню 

11.Г42.0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль 

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
очередной 
финансовы 

й год 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2017 год 
очередной 

финан 
совый год 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019год(2-й 
год 

планового 
периода) 

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
8070100001 
3104718021 
1Г42001000 
3007010071 
00102 

не указано не указано школа 
искусств 

Очная Число 
обучающихся 

Человек 

9 

620,00 620,00 620,00 

14 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 10,00 

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги: 

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей 

2017 год (очередной финансовый год) 2018 год (1-й год планового периода) 2019 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 
21 699 999,35 21 182 783,10 20418 671,82 



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

Нормативный провавой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Приказ Управление по культуре и 
искусству Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан 

29.12.2016 244 Об утверждении стоимости нормативных 
затрат муниципальных услуг на 2017 год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 12 марта 2015 года №797 "Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями городского округа город Уфа республики Башкортостан" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги; 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Рекламная продукция Афиши, буклеты, флаеры При наличии информации 
Электронные средства информации Интернет-страница, средства фото-, видеоматериалов Еженедельно 
СМИ: Интернет, газета, телевидение Интернет-страница, фото, видео, передача, видео, статьи, 

интервью, объявления, фото. Афиши, буклеты, 
ппигласительные билеты. Флаепы. 

При наличии информации 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация учреждения . . ' 
реорганизация учреждения 
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг городского округа город Уфа республики Башкортостан 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Отчет 0 выполнении муниципального 
задания 

ежеквартально Управление по культуре и искусству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

до 10 числа квартала, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 



Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 
Вид затрат 2017 год (очередной финансовый год) 2018 год (1 -й год планового периода) 2019 год (2-й год планового периода) 

1 2 3 4 
1. Общий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг (руб.) 

21 699 999,35 21 182 783,10 20 418 671,82 

2. Общий объем затрат на 
выполнение работ (руб.) 

3. Затраты на уплату налогов (на 
имущество организаций, замельного) 
(руб.) 

1 310 000,65 1 310 000,90 1 310 000,18 

4. Общий объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания (руб.) 

23010000,00 22492784,00 21728672,00 

1 


