


РАЗДЕЛ I. Муниципальная услуга

1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги
1 2 3

80.10.3 РГ-А-2000 Предоставление дополнительного
образования детям

2. Потребители муниципальной услуги:

Наименование категории
потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная,

платная)

Прогнозное количество
потребителей

Количество потребителей,
которым возможно оказать

услугу (максимальная
мощность юридического лица)

1 2 3 4
физические лица в возрасте          
от 4 до 18 лет, вне зависимости 
от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, 
отношения к религии, 
убеждений, социального, 
имущественного и должностного
положения родителей (законных 
представителей). 

Бесплатная 650 чел. 650  чел.

3. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:

Единица
измерения

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе Муниципальные услуги, оказываемые на
частично платной и платной основе



Нормативы финансовых затрат (руб.) Реквизиты
муниципального
правового акта,

устанавливающего
порядок определения

нормативов
финансовых затрат

Цена (тариф) (руб.) Реквизиты
муниципального
правового акта,

устанавливающего
порядок определения
цен (тарифов) и (или)

устанавливающего
цены (тарифы)

1 2 3 4 5
2014 2015 2016

15 271 300,0 17 284 000,0 17 284 000,0 Постановление
администрации

городского округа г.
Стерлитамак РБ №857 от

03.05.2011 «Об
утверждении
методических

рекомендаций по
определению расчетно-
нормативных затрат на

оказание
муниципальными

учреждениями,
финансируемыми из
бюджета городского

округа город
Стерлитамак Республики

Башкортостан
муниципальных услуг
(выполнение работ), а

также расчетно-
нормативных затрат на
содержание имущества

муниципальных
учреждений

- -



4. Объёмы оказываемой муниципальной услуги:

Единица измерения Планируемые объёмы оказания
муниципальной услуги

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

На бесплатной основе
(за счёт средств

бюджета)

На платной и
частично платной

основе
1 2 3 4 5

В натуральном выражении Учащиеся 650 - Книга приказов
В стоимостном выражении  2014 г.
                                                2015 г.

                                    2016 г.

рубль 15 271 300,0 - -

     17 284 000,0
     17 284 000,0

Итого  в  стоимостном  выражении
(расчётно-нормативные затраты на
оказание муниципальной услуги) 
                                                2014г.
                                                2015 г.

                                    2016 г

рубль 15 271 300,0 - План финансово-
хозяйственной
деятельности

     17 284 000,0
     17 284 000,0

5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

     8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги:
-Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 1474 от 18.07.2011 
г. «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования культуры на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица измерения Методика расчёта Значение показателя Источник информации о
фактическом значении

показателя
1 2 3 4 5



Уровень заполненных
мест в учреждении (%) %

Мз/М*100, где

Мз – число принятых в 
учреждение детей (по 
состоянию на 1 сентября 
года, следующего за 
отчетным)
М – общее число мест, на

которое рассчитано
учреждение

100 Лицензия

Количество проведенных
в отчетном периоде

мероприятий (для детей
и/или с участием детей)

(ед.)

ед. Абсолютная величина 5 Данные учреждения

Количество участия на
международных,

российских,
республиканских

конкурсах, фестивалях за
отчетный период

ед. Абсолютная величина 16 Данные учреждения

Процент родителей
(законных

представителей)
воспитанников,

удовлетворенных
качеством и

доступностью услуги (%)

%
Оу / О, где

Оу – число опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг
О – общее число 
опрошенных

95 Определяется по
результатам опросов
родителей (законных

представителей)
воспитанников

Число обоснованных
жалоб родителей

(законных
представителей)

воспитанников (ед.)

ед.
Абсолютная величина нет Определяется на

основании анализа жалоб

6. Порядок оказания муниципальной услуги.



9.1.Муниципальные  правовые  акты  об  утверждении  стандарта  качества  и  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги:
- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11г. № 1474 
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования культуры на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
- Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28 декабря 2010 года №2-5/46з
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

- Прием документов (заявления) от родителей для приема в учреждение дополнительного образования
- Рассмотрение принятого заявления. Прохождение заявителем вступительных испытаний. Решение о приеме в 
учреждение дополнительного образования
-Зачисление ребенка в Учреждение и издание соответствующего приказа на основании решения приемной комиссии

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации Публикация настоящего стандарта

Информационные стенды (уголки 
получателей услуг).

содержащие сведения о бесплатных и 
платных услугах, требования к получателю 
услуги, правила пользования, соблюдение 
которых обеспечивает выполнение 
качественной услуги, порядок работы с 
обращениями и жалобами граждан, 
прейскурант платных услуг, настоящий 
Стандарт.

по мере необходимости, но не реже чем раз в 
год.

1. Афиши Наименование мероприятия, дата проведения Перед началом мероприятия, не позднее, чем 
за 14 дней до даты проведения



9.4.Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта
1 2

Ликвидация, реорганизация учреждения, по соглашению между 
учредителем и учреждением (нецелевое использование средств 
выделенных на выполнение муниципального задания)

Ч. 1., ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21.10.1994г 
П.3, ст. 31 Закона РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.92
Решение Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 09 декабря 2008 г. № 2- 6/12з
«Об утверждении порядка принятия решений  о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений», п.2, ст.18,гл.4 Закона РФ № 174-ФЗ от 03.11.06 «Об 
автономных учреждениях»

9.5.Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников Лица,  имеющие  необходимую  профессиональную  квалификацию,
соответствующую  требованиям  квалифицированных  характеристик
по  должностям  и  полученной  специальности,  подтвержденной
документами об образовании

Требования к стажу работы -
Периодичность повышения квалификации Раз в 5 лет
Иные требования -

9.6.Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.

9.6.1.Правовые  акты  и  иные  документы,  устанавливающие  требования  к  материально-техническому
обеспечению оказываемой муниципальной услуги:

- В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.4.1251-03).

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42556;fld=134;dst=100012


- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.07.11 № 
1474 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования культуры на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»

9.6.2.Требования к наличию и состоянию имущества:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
1 2

Здания и сооружения СНиП 2.08.02-89 «Строительные  нормы и правила. Общественные здания и 
сооружения»

классы, кабинеты Должны быть оснащены индивидуальными средствами пожаротушения, 
автоматической системой оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, 
оборудованием, отвечающим российским стандартам, специальной техникой, 
мебелью.

Учебное оборудование, учебная
мебель, компьютерная и 
оргтехника, аудио- и 
видеоаппаратура

Оборудование, аппаратура, приборы подлежат обязательной сертификации, должны 
использоваться строго по назначению в соответствии с эксплутационными 
документами, содержаться в технически исправном состоянии; «Санитарно-
эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02», Сан Пин 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы»

РАЗДЕЛ II. Общие положения для муниципальной услуги

10.Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных
мероприятий

Структурные подразделения
администрации городского



округа город Стерлитамак,
осуществляющие контроль

1 2 3 4
внешний контроль за

деятельностью учреждений
культуры в части соблюдения
качества бюджетной услуги

Постановление администрации 
городского округа г. 
Стерлитамак РБ №1537 от 
30.06.10
Об утверждении 
Административного
регламента проведения проверок 
при осуществлении 
муниципального контроля на 
территории городского округа 
город Стерлитамак РБ

Плановый, по выявленным
проблемным фактам и жалобам,

касающимся качества
предоставления услуг, проверка

деятельности отдельных
работников

МКУ «Отдел культуры
администрации городского

округа город Стерлитамак РБ»

Внутренний контроль Руководитель учреждения

11.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основания для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового акта
1 2

Ликвидация,  реорганизация  учреждения, по
соглашению  между  учредителем  и  учреждением
(нецелевое использование средств выделенных на
выполнение муниципального задания)

Ч. 1., ст 57,61 Гражданского Кодекса РФ от 21.10.1994г, 
П.3, ст. 31 Закона РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.92
Решение Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 09 декабря 2008 г. № 2- 6/12з
«Об утверждении порядка принятия решений  о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений», п.2, ст.18,гл.4 Закона РФ № 174-ФЗ от 
03.11.06 «Об автономных учреждениях»




