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(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МОГО «Инта» для бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых наделены функциями и полномочиями учредителя, главного 
распорядителя средств бюджета М О Г0 «Инта»)

______ Начальник Отдела культуры ^ 7  О. Е. Попова

20 19

« Л£_
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

(должность) (расшифровка подписи)

¥
Н аименование муниципального учреждения 
"Детская школа искусств"

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Виды деятельности муниципального учреждения 
Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

I. Наименование муниципальной услуги 
в области искусств

Реализация дополнительны х общ еобразовательных предпрофессиональны х программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные______________________________________________________________________________ __________

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 
перечню

Коды

0506001

873Р0858

85.41.1

42.Д44.0

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

Формы обраювания и единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
Вид

программы
Категория

потребителей
Программа

формы рсалшации 
образовательных 

программ наименование
показателя наименование

код по

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименован
ие

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

8021120.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано струнные инструменты очная

8021120.99.0. ББ55АВ16000
не указано не указано народные инструменты

очная
Удовлетворенность

балл 9642 0,1-5,0 0,0-0,4

8021120.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано духовые и ударные 
инструменты

очная качеством оказания 
услуг

7 7 7

8021120.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Вид
программы

Категор
ия

потреби
телей

Программа

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показа

теля

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(очередно 
й финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани 
е показателя)

(наименов
ание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная
Количество

человеко-часов
Человеко

час
539 473 2034 3827 0,1-5,0 0,0-4,0

8021120.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано
струнные

инструменты
очная

Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 263 ИЗО 1822 0,1-5,0 0,0-4,0

8021120.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные

инструменты
очная

Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 770 3338 6047 0,1-5,0 0,0-4,0

8021120.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано
духовые и 
ударные 

инструменты
очная

Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 577 2407 4435 0,1-5,0 0,0-4,0

8021120.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись очная
Количество

человеко-часов
Человеко

час
539 61718 69653 72045 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

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

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 Министерства культуры 
РФ от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств”

(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 По мере необходимости обновления информации

Рекламные щиты на территории

Афиши, объявления, реклама По мере необходимости обновления информации

Информирование населения через СМИ (пресса, телевидение, 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 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 почта)

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



1. Наименование муницпальной услуги

Раздел 2
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
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Уникальный номер 
реестровой записи

П о казател ь , х ар а ктер и зу ю щ и й  с о д е р ж ан и е  м ун иц ип альной  

у слуги  

(п о  сп р ав о ч н и ка м )

П ок азател ь , х ар а ктер и зу ю щ и й  

усл о в и я  (ф о р м ы ) оказани я 
м у н иц ип альной  услуги  

(п о  сп р ав о ч н и ка м )

П о к азател ь  кач е ства  м ун иц ип альной  услуги
З н ач е н и е  п о казател я  к ач ества  

м ун иц ип альной  услуги

Д о п у сти м ы е (в о зм о ж н ы е) 

откл о н ен и я  о т  у стан о вл ен н ы х  
п о казател ей  кач е ств а  

м ун иц ип альной  услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательных

прогамм

Направлен
ность

образовате
льной

программы

трорщг
образования 

и формы 
реализации 
образоватсл наименование

показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
с показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000.99 0.ББ52АЖ48000 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 
объема муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Виды 
образовател ьн ых 

программ

Направле 
н ность 

образоват 
ельной 

программ 
ы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

показателя

единица измерения

описание
работы

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено-вание

код по 
ОКЕИ

(1-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

8042000 99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано
не

указано
очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 177 517 164 875 156 627 0,1-5,0 201,8-10091,6

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

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. 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

Размещение 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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

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

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Администрация МОГО «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 МОГО "Инта" Отдел культуры администрации МОГО "Инта"

Камеральная проверка По мере выявления нарушений Администрация МОГО "Инта" Отдел культуры администрации МОГО "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 js 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


