
Приложение № 1 
к Положению о формировании муниципального 

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

учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

Пред се.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_

ТВЕРЖДАЮ 
тет по культуре и туризму 

некого района» 
Л.М. Зямбаева

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год 
«29» 12 20 18 г.

Наименование районного муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
Виды деятельности районного муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид районного муниципального учреждения

МБУ ДО «Детская школа искусств города 
______________ Петушки»_______________

__________ образование и наука__________

бюджетное учреждение дополнительного 
_____________ образования______________

указывается вид районного муниципального 
учреждения из базового (отраслевого) перечня

Форма по ОКУД 
Дата

По Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ___

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому
перечню

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

1.110190 
2. 110200

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2)__________

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 

плановогс 
периода)

Наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

11020000000000 
001002100

Реализация 
дополнитель

ных 
общеобразова

тельных 
предпрофес
сиональных 
программ в 

области 
искусств

Федеральные 
государствен

ные требования

Очная 1. Доля детей, 
осваивающих

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении
2. Доля детей, 

ставших
победителями и 

призерами 
Всероссийских и

Процент

Процент

744 92

1

92

1

92

1
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Международных
мероприятий

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 100 100 100

110190003000
00001002100

Реализация 
дополнитель

ных 
общеразвива

ющих 
образователь
ных программ

Федеральные 
государствен

ные требования

Очная 1. Доля детей, 
осваивающих

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении
2. Доля детей, 

ставших
победителями и 

призерами 
Всероссийских и 
Международных 

мероприятий 
3. Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент

Процент

Процент

8

1

100

8

1

100

8

1

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) 15________

1) 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.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
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)

Наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2019
год

(очеред
ной

финан
совый
год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наиме
нование

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показателя)

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

11020000
00000000
1002100

Реализация 
дополнитель

ных 
общеобразова

тельных 
предпрофес- 
сиональных 
программ в 

области 
искусств

Федераль
ные государ

ственные 
требования

Очная Число
обучаю
щихся

Человек 792 340 340 340 Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплатно

1101900
0300000
0010021

00

Реализация
дополнитель

ных
общеразвива

ющих
образователь

ных
программ

Федераль
ные государ

ственные 
требования

Очная Число
обучаю
щихся

Человек 792 30 30 30 Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплатно
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %) 15________

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена (тариф)

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон РФ «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-Ф3; Закон Владимирской области «Об образовании» во 
Владимирской области о признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования от 12.08.2013 № 86 03; 
Устав муниципального образования «Петутттинский район», утвержден решением Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области от 30.06.2005 года № 150/7 (в редакции решения Совета народных депутатов Петушинского района Владимрской 
области от 16.04.2015 года № 34/6); постановление администрации Петушинского района от 12.12.2011 года города Петушки № 2579 «Об 
утверждении Положения о муниципальном учреждении «Упарвление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми 
администрации Петушинского района» в новой редакции; Устав МБУ ДО «ДШИ г. Петушки», утвержденный постановлением администрации
Петушинского района Владимирской области № 37 от 19.01.2015 г._____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в 
СМИ

Информация о проводимых мероприятиях По мере обновления данных

2.. Размещение информации в 
сети интернет (сайт школы)

Информация о школе: наименование, адрес, контактные телефоны, 
данные лицензии, наименования специальности, информация о 
педагогическом составе, нормативные документы, новости, галереи.

По мере обновления данных

3. Размещение информации на 
стендах

Данные лицензии, Устав, данные учредительных документов, расписание 
занятий, планы работы, графики работы, расписание

По мере обновления данных

4. Афиши, объявления Информация о проводимых мероприятиях (конкурсы, концерты, 
фестивали, выставки)

По мере обновления данных

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ___

1. Наименование работы Уникальный номер по базовому
_____________________________________________________________  перечню

1. реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
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Уника
льный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Наимено
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
льный содержание работы (по характеризующий работы
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номер
реест
ровой
записи

справочникам) условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

наимено
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планово
го

периода)наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %)
1)
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.
2)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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ЧАСТЬ 3.
Прочие сведения о муниципальном задании^

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Районные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1 2 3

Плановый контроль В соответствии с графиком 
проведения проверок

МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» 
и другие контролирующие организации

Оперативный контроль По приказу председателя 
МКУ «Комитета по 
культуре и туризму 

администрации 
Петушинского района»

МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» 
и другие контролирующие организации

Предоставление информации в 
рамках мониторинга деятельности 
учреждения

Ежемесячно МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» 
и другие контролирующие организации

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания - согласно Постановлению администрации Петушинского района от 
01.12.2015 года № 1824 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Петушинский район» и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания -  ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по 
итогам года -  до 30 января года, следующего за отчетным.
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4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2)
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя районных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся районные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Директор МБУ ДО «ДШИ г. Петушки»


