
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _____ 

 

 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            Коды     

                                                                                                                                                                                             

Наименование муниципального учреждения                                                            Дата                           __________ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Макарова» Сахалинской области 

                                                                     

Виды деятельности муниципального учреждения                                  

Дополнительное образование детей и взрослых                                                                                           По ОКВЭД       85.41.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                          

Вид муниципального учреждения           Бюджетное                                                         

_________________________________________________________                         

 

 

 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

 

Раздел 1                                                                  

1.Наименование муниципальной услуги                                      

                                                                                                                                               Уникальный 

  Реализация дополнительных                                                                                         номер по  

  предпрофессиональных программ                                                                               базовому             

  в области искусств                                                                                                                                              

                                                                                                                                               (отраслевому)                                       

                                                                                                                                               перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей  

                                                                                               образовательной программы творческие способности и физические 

данные          
    

                                                           

 

 

802112О.99.0.ББ55АЕ84000 

consultantplus://offline/ref=329BAEA9FD2D2AA6653E1C0641AD9C165EBA20CC544BB038B3597CE577C25D87CA3D41E8483F64FBW6f7F


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

 

 
 

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

муниципальное задание  считается выполненным (процентов)  
              

                                 

   

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения 

 по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 

код    

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

42Д44001100200

301009100 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (хореографическое 

творчество) 

Очная  Полнота 

реализации 

программы 

Процент 744 100 100 100 

Сохранение 

количества 

обучающихся на 

конец года 

Процент 744 100 100 100 

10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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: 

                      Услуга предоставляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) ________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(значение 

показателя

) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

42Д44001100200

301009100 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (хореографическое 

творчество) 

Очная количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 4182 4182 4182 0 0 0 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

(требования) оказания муниципальной услуги 

 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов 

Российской Федерации  

 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации  «Об утверждении 

перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 

 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

5. СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей, утвержденное 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.04.2003г. 

 

6. Постановление администрации МО «Макаровский городской округ»  «Об 

утверждении Перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области. 

 

 7. Постановление администрации муниципального образования «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

                                                                                                          

 

от 06.10.1999 г. №184-ФЗ 

 

 

  

131-ФЗ от  06.10.2003  

 

 

№998 от 01.01.2014г. 

 

 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 

 

3.СанПиН 2.4.4.1251-03 от 01.04.2003г., от  

20.06.2003г. 

 

от 03.09.2013г. №576  

 

 

 

 от 10.12.2015 г № 915 
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5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

 

Частота обновления 

информации 

 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

 

 

 

Копии документов: 

-  Устав МБУДО «ДШИ г.Макарова»; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Информация о режиме работы; 

- Расписание уроков по отделениям; 

- Информация о телефонах, электронной почте вышестоящих 

организаций 

 

 

По мере необходимости 

 

 

2. Размещение информации в СМИ, 

информационных стендах, в сети  Интернет 

В соответствии с правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации , утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 и 

порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденной приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

 

1 раз в четверть 

3. Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru В соответствии с требованиями Минфина РФ от 21.07.2011 

№86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведение 

указанного сайта» 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) Родительские собрания, письменные разъяснения, e-mail, 

факс, и/или другим способом, указанным в обращении 

получателя  

При наличии письменного 

и /или устного обращения 

 

 
 

 
 

http://www.bus.gov.ru/


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

 

Раздел 2                                                                  

1.Наименование муниципальной услуги                                      

                                                                                                                                               Уникальный 

  Реализация дополнительных общеразвивающих                                                      номер по  

   программ                                                                                                                           базовому             

                                                                                                                                                (отраслевому)                                       

                                                                                                                                                перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги       

 

     Физические лица 
 

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения 

 по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименовани

е 

код    

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

consultantplus://offline/ref=329BAEA9FD2D2AA6653E1C0641AD9C165EBA20CC544BB038B3597CE577C25D87CA3D41E8483F64FBW6f7F
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

42Г42001000300

701007100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Очная Доля детей, 

осваивающих 

общеразвивающи

е программы  

Процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

общеразвивающи

х программ 

 Процент 744 100 100 100 

Сохранение 

количества 

обучающихся на 

конец года 

Процент 744 100 100 100 

10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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: 

                      Услуга предоставляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) ________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(значение 

показателя

) 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

42Г42001000300

701007100 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Очная количество 

человеко-

часов 

челове

ко-час 

539 25189 23358 21692 0 0 0 

10 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания  муниципальной услуги 

 

 
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

(требования) оказания муниципальной услуги 

 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов 

Российской Федерации  

 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

5. СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей, утвержденное 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.04.2003г. 

 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

 

6. Постановление администрации МО «Макаровский городской округ»  «Об 

утверждении Перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области. 

 

 7. Постановление администрации муниципального образования «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

                                                                                                          

 

от 06.10.1999 г. №184-ФЗ 

 

 

  

131-ФЗ от  06.10.2003  

 

 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 

 

3.СанПиН 2.4.4.1251-03 от 01.04.2003г., от  

20.06.2003г. 

 

№1008 от 01.01.2014г. 

 

 

 

от 03.09.2013г. №576  

 

 

 

 от 10.12.2015 г № 915 
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5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  
№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на информационных стендах 

в учреждении                     

 

 

 

 

 

 

 

Копии  документов:  

-Устав МБУДО «ДШИ г.Макарова»; 

- Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности; 

- Информация о режиме работы; 

- Расписание уроков по отделениям; 

- Порядок предоставления услуг; 

- Информация о телефонах, электронной почте 

вышестоящих организаций. 

 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Размещение информации в СМИ, информационных 

стендах, в сети Интернет 

В соответствии с правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 

1007.2013г. №582 и порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, 

утвержденной приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 

1 раз в четверть 

3. Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru В соответствии с требованиями Минфина РФ от 21.07.2011 

№86 н «Об утверждении порядка предоставления 

инофрмации государственным (муниципальным 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведение указанного сайта» 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) Родительские собрания, письменные разъяснения, e-mail, 

факс и/или другим способом, указанным в обращении 

получателя услуги 

При наличии письменного и /или устного 

обращения 

 



 
 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
 

 

 
 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения, реорганизация 

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

__________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

муниципального образования, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

Годовая учредитель 

Порядок проведения плановых и 

внеплановых проверок 

Согласно утвержденного графика учредитель 

Рассмотрение обоснованных 

претензий (жалоб) на работу 

исполнителя муниципального 

По мере поступления претензий 

(жалоб) 

учредитель 
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задания 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 3,6,9 месяцев, годовая  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____ 

Квартальные -  до 10 числа следующего за отчетным, годовые – до 20 января, следующего за отчетным. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> _ 
-------------------------------- 

<1> Номер муниципальному заданию присваивает финансовое управление муниципального образования. 

<2.> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 

порядкового номера раздела. 

<3.> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном 

перечне муниципальных услуг и работ. 

<4.> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 

и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5.> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ. 

<6.> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7.> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 

задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 

решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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