УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
от «__» января 2021 года № 01/____
(приложение № 4)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на оказание муниципальных услуг
Коды
Наименование муниципального учреждения
_ Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Форма по
ОКУД

0506001

«Детская художественная школа»
организация дополнительного образования________________
Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
По сводному
_________________________________________________
реестру
Дополнительное детей и взрослых______________________По ОКВЭД

11
85.41
│

Вид муниципального
учреждения __ организация дополнительного образования _
(указывается вид муниципального учреждения из
общероссийского базового перечня или
регионального перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел __1___
1. Наименование муниципальной услуги ___________
Код по
общероссийскому базовому 11.Д44.0
или региональному
перечню
_Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств. Реализация дополнительных общеразвивающих программ_
2. Категории потребителей муниципальной услуги
_физические лица _
________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуг

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

6

11Г42001000300701007100
живопись

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

очная

2023 год (2-й год
планового периода)

5

2022 год (1-й год
планового периода)

4

2021 год (очередной
финансовый год)

_______
(наименование
показателя)

3

код

_________
(наименование
показателя)

2

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование

________
(наименование
показателя)

1

7

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом
учреждении

процент

744

100

100

100

наименование показателя

________
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

________
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества муниципальной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

11Г42002800300301001100

очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом
учреждении

процент

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
80

100

услуги,

в

100

100

пределах которых

.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год (2-й год планового
периода)

6

2022 год (1-й год планового
периода)

5

2021 год (очередной
финансовый год)

_________
(наименование
показателя)
_______
(наименование
показателя)
наименование показателя

9

10

11

12

13

14

15

539

143

143

143

код
наименование

________
(наименование
показателя)
4

единица
измерения по
ОКЕИ

7
Число
человекочасов

8
человекочас

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2023 год (2-й год планового
периода)

3

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

2022 год (1-й год планового
периода)

11Д44000800201001005
100
живопись

2

Показатель объема
муниципальной услуги

2021 год (очередной
финансовый год)

1

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной характеризующи
услуги
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
6
.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

пределах которых

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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание законодательства Российской
Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445; 05.01.2009, № 1, ст. 1; ст. 2);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
5)Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
11.04.2011, № 15, ст. 2036);
6)Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165);
7) постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» («Российская газета», 03.10.2014 в № 6498);
8) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики
Коми», 1994, № 2, ст. 21);
9) Законом Республики Коми от 6 октября 2006 года № 92-РЗ «Об образовании» («Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми», 26.02.2007, № ст. 4695);
10)Уставом муниципального образования городского округа «Вуктыл»
11) Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт образовательной
организации

Число обучающихся

Ежеквартально

Официальный сайт образовательной
организации

Число обучающихся

Ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел _____
1. Наименование работы __________________________

Код по
общероссийскому базовому
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы _________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

11.Д44.0

20__ год
(очередной
финансовый
год)

20__ год (1-й
год планового
периода)

20__ год (2-й
год планового
периода)

________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

--

---

--

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование показателя

________
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

________
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества работы

единица
измерения по
ОКЕИ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
.

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема работы

20
оп
__
ис
го
ан
д
ие
(о
20
ра
че
__
бо
ре
го
ты
дн
д
ой
(120
ф
й
__
ин
го
го
ан
д
д
со
пл
(2вы
ан
й
й
ов
го
го
ог
д
д)
о
пл
пе
ан
ри
ов
од
ог
а)
о
пе
ри

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

на
им
ен
ов
ан
ие
по
ка
за
те
ля

Уникальны
й номер
реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование

код

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 (процентов)
.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-ликвидация учреждения ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с
изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013);
-реорганизация учреждения ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с
изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Порядок изменения финансового обеспечения выполнения муниципального задания в случае его невыполнения устанавливается:
в отношении бюджетных учреждений - в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением городского округа «Вуктыл» и
администрацией городского округа «Вуктыл», являющейся учредителем муниципального бюджетного учреждения.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти муниципального образования
городского округа «Вуктыл», осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Мониторинг выполнения муниципальными Не реже одного раза в Администрация городского округа «Вуктыл», осуществляющего
учреждениями городского округа «Вуктыл» квартал
функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
муниципального задания
бюджета городского округа «Вуктыл»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет предоставляется по форме в соответствии с приложением 9 к приказу Управления образования городского округа «Вуктыл».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания :не реже одного раза в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Результаты мониторинга выполнения муниципального задания бюджетным учреждением размещаются на официальном сайте
главного распорядителя, учредителя в течение 20 рабочих дней со дня его проведения.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания :
Результаты контроля выполнения муниципальными учреждениями городского округа «Вуктыл» муниципального задания размещаются
указанными учреждениями в установленном порядке в сроки, установленные приказом Казначейства России от 15.02.2012 № 72 «Об
утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов,
размещаемых на официальном сайте в сети Интернет», на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) а также на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей и учредителей, и на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» (при их наличии) .
5.
Иные
показатели,
связанные
с
выполнением
муниципального
задания,
<6>
____________________________________________________________________________
Директор МБУДО
«ДХШ» г. Вуктыла
А. И. Сурганова
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<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 (работы), установленными в
общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним
показателями,
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
<3> 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.
<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, в
пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования городского
округа "Вуктыл", в ведении которого находятся казенные учреждения, 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.

