
«Приложение № 1 
к Порядку формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

СОГЛАСОВАНО

Руководитель администрации МОГО "Инта"

товец

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель __________________________________________________________ _
(уполномоченное лицо)

_________________ Отдел культуры администрации МОГО "Инта"_________________
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МОГО «Инта» для бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых наделены функциями и полномочиями учредителя, главного 
распорядителя средств бюджета МОГШ<Инта»)

Начальник Отдела культуры

20 /■? Г.

(должность)

20 /■? г.

Наименование муниципального учреждения 
"Детская школа искусств"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

20 _1_8 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Виды деятельности муниципального учреждения 
образование и наука_____________________________

1. Наименование муниципальной услуги 
в области искусств

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
программы творческие способности и физические данные

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной

О. Е. Попова
(расшифровка подписи)

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Коды

0506001

00049

11.Д04.0

перечню



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» Е. Д. Груздева



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мунийипальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>___

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Вид программы
Категория

потребителей
Програм

ма

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения 20 18 г 20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д04000201000801006101 не указано не указано живопись очная
Удовлетворенность 
качеством оказания 

услуг
балл 9642 7 7 7 0,1-5,0 0,0-0,4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Вид Категория Программа единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Уникальный номер реестровой 
записи

программы потребителей

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наимено-вание
показа

теля
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани (наименова 
е показателя) ние

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д 04000201000801006101 не указано не указано живопись очная
число

обучающихся
Человек 792 80 100 100 0,1-5 ,0 0 ,0 -4 ,0



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.08.2003 №  131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ от 29.08.2013 № 
1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Размещение информации на порталах и сайтах в сети интернет. Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг, график работы учреждения. Информац По мере необходимости обновления информации

Рекламные щиты на территории Афиши, объявления, реклама По мере необходимости обновления информации
Информирование населения через СМИ (пресса, телевидение, 

радио).
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы. По мере необходимости обновления информации

Издание и распространение рекламной продукции. Информация об услугах, деятельности учреждения По мере необходимости обновления информации

Проведение выездных мероприятий в учреждениях и 
организациях

Инофрмация об услугах и ресурсах учреждения посредством презентация, бесед, выступлений По мере необходимости обновления информации

Размещение информации на стендах в помещениях Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах, расписание занятий.
Организация индивидуального информирования (устно, 

телефон, почта, электоронная почтв)
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах. По мере необходимости обновления информации

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



Раздел 2

1. Наименование муницпальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
(ующие качество муниципальной услуги <2>

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Виды 
образовательны 

х прогамм

Направлен
ность

образовате
льной

программы

. Т Т Т ^-Ц .!

образования 
и формы 

реализации 
образовател

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

(наименов
ание

(наименование
показателя)

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

11Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная
Удовлетворенность 
качеством оказания 

услуг

балл 9642 7 7 7 0,1-5,0 0,0-0,4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Направле
нность

образоват
ельной

программ
ы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

показателя

единица измерения

описание
работы

20 18 год 20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено-вание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

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

11Г42001000300701007100 не указано не указано
не

указано
очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 201 833 185 738 178 870 0,1-5,0 201,8-10091,6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Но эмативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз ”0 6  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.08.2003 №  131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ от 29.08.2013 
№  1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Размещение информации на порталах и сайтах в сети интернет. Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг, график работы учреждения. Информация о 
деятельности учреждения, проводимых мероприятиях. Историческая справка об учреждении

По мере необходимости обновления информации

Рекламные щиты на территории Афиши, объявления, реклама По мере необходимости обновления информации
Информирование населения через СМИ (пресса, телевидение, радио). Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы. По мере необходимости обновления информации

Издание и распространение рекламной продукции. Информация об услугах, деятельности учреждения По мере необходимости обновления информации
Проведение выездных мероприятий в учреждениях и организациях Инофрмация об услугах и ресурсах учреждения посредством презентация, бесед, выступлений По мере необходимости обновления информации

Размещений информации на стендах в помещениях Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах, расписание занятий.

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, 
почта, электоронная почта)

Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах. По мере необходимости обновления информации

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

По соглашению заказчика и исполнителя. Ликвидация заказчика (или) исполнителя. Нецелевое использование средств, выделенных на 
исполнение муниципального задания. Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Форма контроля Периодичность
Администрация М ОГО «Инта», отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО 

«Инта» для бюджетных или автономных учреждений в отношении которых наделены 
функциями и полномочиями учредителя, главный распорядитель

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок 
по мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов); по мере поступления 
отчетности о выполнении муниципального задания

Администрация М ОГО "Инта" Отдел культуры администрации М ОГО "Инта"

Камеральная проверка По мере выявления нарушений Администрация М ОГО "Инта" Отдел культуры администрации М ОГО "Инта"

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 квартальный - не позднее двадцатого числа месяца,_____________________________________________

следующего за отчетным кварталом; годовой - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным_______________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания_____ не позднее 4 декабря текущего финансового года_____________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания к отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> На 25 день месяца, следующего за отчетным кварталом,________________________________________
______________________________________ предоставляется отчет к мониторингу выполнения муниципального задания________________________________________________________________



<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципального услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 
услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне муниципальных услуг и работ.

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, абсолютных величинах). 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


