
 



Единица 

измерения 

Муниципальные услуги, оказываемые на 

бесплатной основе 

Муниципальные услуги, 

оказываемые на частично платной и 

платной основе 

Нормативные 

затраты (руб.) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок определения 

нормативных затрат 

Цена 

(тариф) 

(руб.) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок определения цен 

(тарифов) и (или) 

устанавливающего цены 

(тарифы) 

1 2 3 4 5 

Тыс.руб. 3309,0 

 

Постановление главы 

Администрации 

муниципального района 

от 21 апреля 2011г. № 

559 «Об утверждении 

нормативов финансовых 

затарат образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Кармаскалинский 

район» 

  

 

 

 

7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 

 
 Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

на бесплатной 

основе (за счет 

средств бюджета) 

на платной 

и частично 

платной 

основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном 

выражении 

Чел. 484   

Чел.    

Чел.    

В стоимостном 

выражении 

Тыс. руб. 3309,0   

Тыс. руб.    

Тыс. руб.    

Итого в стоимостном 

выражении (расчетно-

нормативные затраты на 

оказание муниципальной 

услуги) 

Тыс. руб. 3309,0   

 

 

 

 



 

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего 

стандарт качества предоставления муниципальной услуги. 

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета Значение 

показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

предоставляемой  

муниципальной услугой 

% Наличие жалоб 100 Книга регистрации 

жалоб и пребложений 

Соответствие  зданий и 

помещений учреждения 

санитарно-

гигиеническим нормам, 

правилам 

противопожарной 

безопасности труда 

Количество 

предписаний, 

требований 

 1 Предписания о 

нарушении 

санитарно-

гигиеническим 

нормам, правилам 

противопожарной 

безопасности труда 

Уровень освоения 

детьми дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

%  Высокий-35 

Средний-65 

Сводные таблицы, 

мониторинги 

Уровень педагогических 

кадров 

% Количество аттестованных 

педагогических кадров 

/количество всех 

педагогических работников 

33 Дипломы, 

тарификационный 

лист 

Укомплектованность 

кадрами 

% Отношение кол-ва 

педагогических работников 

к штатной численности 

согласно тарификационного 

списка x 100 

100 Тарификационные 

списки 

Доля педагогических 

работников имеющих 

высшее образование 

% Отношение кол-ва 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование к общему 

числу педагогических 

работников x 100 

67 Тарификационные 

списки 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

за последние пять лет 

курсовую подготовку (в 

объеме не менее 72 часов 

с получением 

свидетельства о 

повышении 

квалификации) 

% Отношение количества 

педагогических работников, 

прошедших за последние 

пять лет курсовую 

подготовку (в объеме не 

менее 72 часов с 

получением свидетельства о 

повышении квалификации) 

к общему числу 

педагогических работников 

x 100 

 

56 Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Количество педагогов-

участников конкурсов не 

ниже муниципального 

уровня в текущем 

учебном году 

человек  5 Конкурсные заявки, 

протоколы 

конкурсной комиссии 



Полнота, достоверность 

и доступность 

информации об 

утверждении и 

предоставляемых им 

муниципальных услугах 

  Наличие 

информационных 

стендов 

Информационные 

стенды, содержащие 

полную и 

достоверную 

информацию о 

муниципальной 

услуге 

Сохранность 

контингента (отсев) 

%  58 отчет 

Средняя наполняемость 

объединений 

Детей   15 отчет 

 

9. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

- адрес  осуществления образовательной деятельности: 453012, Республика Башкортостан 

Кармаскалинский район, с. Прибельский, ул. Ленина,17. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности «16» марта 2012г., регистрационный рег. № 

0533, серия 02 № 002915 , кем выдана: Министерством образования Республики Башкортостан. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.16.01.000.М.000146.12.15 от 18.12.2015г. 

Лицо ответственное за организацию оказания муниципальной услуги:  - директор МБУ ДО ЦДЮТТ  

Сагадиева Е.К. , тел 89174912056  

 

 

9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги. 

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 
1.    Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

2.   Охрана жизни и здоровья учащихся                                                                   

3.   Организация воспитательной работы 

4.   Взаимодействие с семьями детей 

5.   Организация содержательного досуга. 

6. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и  

профессионального самоопределения, творческого труда детей  

7. Формирование общей культуры 

8. Адаптация личности к жизни в обществе 

 

 

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 

муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. официальный сайт 

учреждения 

В соответствии с действующим 

законодательством 

По мере обновления 

информации 

2. средства массовой 

информации 

Информация о мероприятиях, 

учреждении 

ежегодно 

3. родительский 

собрания 

В соответствии с годовым планом 

работы 

В течении года 

4. буклеты Визитная карточка учреждения 1 раз в год 



5. информационные 

стенды в учреждении 

- режим работы учреждения; 

-расписание занятий; 

-копии учредительных документов 

(лицензия, устав, свидетельства); 

-контактная информация учреждения; 

- контактная информация вышестоящей 

организации; 

- информация о педагогическом 

коллективе; 

-правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-сведения о реализуемых; программах. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

год 

 

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального 

задания: 
Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта 

1 2 

Окончание срока действия 

лицензии 

СТ.33.1 Закона РФ «Об образовании» 

Ликвидация учреждения СТ.34. п.5 Закона РФ «Об образовании» 

Иные, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания 

муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной 

перспективе 

 

 

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала: 
Профессиональная подготовка работников Высшее образование -      50% 

Среднее образование-       50% 

Требования к стажу работы нет 

Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет 

Иные требования Медицинские показания, отсутствие 

судимости 

 

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: 
1.      Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам Приказ № 1008 от 29.08.2013г. 

2.      Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений                                                             

3 СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций  дополнительного образования детей" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 04.04.2014г.) 

4.      Закон Российской Федерации «Об образовании» 

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 



Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

1.Здание Здание МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский  

-Состояние здания не требует капитального ремонта 

-Здание отапливается самостоятельно. Отопление электрическое 

-Здание подключено к системе водоснабжения 

2.Земельный участок 2660 кв.м. 

3. Инвентарь, 

инструменты 

Соответствии требованиям безопасности, установленным нормативной документацией на 

соответствующий инвентарь, инструмент 

(деревообрабатывающий станок, оверлок, котел электрический, стол теннисный, токарный 

станок, швейная машина-6 шт., электрорубанок, электроточило, мольберт-хлопушка – 10 шт., 

манекен портновский -5 шт.,  противопожарный инвентарь) 

4. Мебель  Стул юпитер-1 шт., стул визитер-10шт., стол-2 шт. , примерочная кабина – 1 шт, стенка 4-х 

секционная, комплект компьютерной мебели 10 шт.,  

5. Компьютерное 

оборудование 

Принтер-4шт., компьютер-11 шт. 

 

РАЗДЕЛ II. Работы 

 

10. Характеристика работ: 

 
Наименование вида 

работ 

Код бюджетной 

классификации 

Содержание 

работ 

Планируемый результат 

выполнения работ 

1 2 3 4 

    

  

11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе: 
Содержание работ Порядок расчета затрат на работы либо 

реквизиты муниципального правового 

акта, устанавливающего порядок такого 

расчета 

Объем выполняемых работ 

(за счет средств бюджета 

(руб.) 

1 2 3 

1.    

2.    

Итого (нормативные 

затраты на выполнение 

вида работы) 

   

 

12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах: 
Содержание 

работ 

Натуральный объем 

работ 

Цена 

(тариф)(руб.) 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

порядок определения 

цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 

цены (тарифы) 

Объем 

выполняемых 

работ (руб.) Единица 

измерения 

объем 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

Итого       

 



13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ: 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение 

показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 

 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ 

 

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Локальный 

правовой акт 

Периодичность 

контрольных 

мероприятий 

Структурные подразделения 

администрации, 

осуществляющие контроль 

1 2 3 4 

1.предоставление 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания 

Постановление 

главы 

Администрации 

муниципального 

района 

Кармаскалинский 

район от 21 апреля 

2011г.№559  «Об 

утверждении 

Порядка 

формирования и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнения 

работ» 

1 раз в год Учредитель 

2.Плановые 

выездные проверки 

Постановления, 

приказы 

Комплексные-1 раз в 5 лет, 

тематические- не чаще 1 

раза в год 

Учредитель 

3 Проверка 

состояния 

имущества, 

используемого в 

деятельности 

учреждения 

Выездные проверки ежегодно Учредитель 

4 внутренний 

контроль над 

проведением 

образовательного 

процессе 

Внутренний 

контроль 

ежемесячно Учредитель 

 

 

 



15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания: 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового 

акта 

1 2 

- по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

- по результатам медицинского 

осмотра. 

 

- отчисление детей из 

объединения осуществляется в 

случае отсутствия на занятиях 

более двух месяцев  без 

уважительных причин. 

 

 

 

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме утвержденного постановлением  

администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  № 559 от 21 апреля 2011 

г.(Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг(выполнения работ) 
Отчет об исполнении муниципального задания и его финансового обеспечения предоставляется главному 

распорядителю ежеквартально в срок до 15 числа следующего за отчетным кварталом  и в срок до 1 февраля 

очередного финансового года 

 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 
Нормативные затраты на 

оказание муниципальных 

услуг 

Расчетно-

нормативные 

затраты на 

выполнение работ 

Расчетно-

нормативные 

затраты на 

содержание 

имущества 

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 

3260,0  49,0 3309,0 

 

                  


