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Утверждено 

Приказом МКУ «Комитет по культуре  

Енисейского района» 

от 10. 01.2019   № 6/2 

 

Муниципальное задание 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)_____________ Форма по  0506001 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ОКУД   

 искусств с. Верхнепашино» (МБУДО «ДШИ с. Верхнепашино) Дата    12.01.2018 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)_________ по сводному   

 Образование и наука реестру   

  По ОКВЭД   85.41 

  По ОКВЭД    
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных  Уникальный номер  

общеразвивающих программ  по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица (отраслевому) перечню   

   
 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

804200О.99.0

.ББ52АУ760

00 

   Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ- 

очная 

 Доля детей, 

осваивающих 

дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

общеразвива

ющие 

программы в 

образователь

ном 

учреждении 

(%), от 

общего 

контингента 

обучающихся 

(человек) 

      процент 744 84,9 % 

(174 чел. от 

205 чел.) 

63,4 % 

(130 чел. от 

205) 

41,5 % 

(85 чел. от 

205) 

 



3 

 

3 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

У76000 

   очная  число 

обучающихся 

Человек 792  

 

174 

 

 

130 

 

 

85 

0 0 0 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• 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 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ МКУ «Комитет по культуре Енисейского района от 10.01.2019 г. № 6/1 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в области культуры, отдельные функции учредителя которых переданы  МКУ «Комитет по 

культуре Енисейского района»; 

• Постановление администрации Енисейского района от 07.12.2015 г. № 975-п «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

• Устав МБУДО «ДШИ с. Верхнепашино»; 

•  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.12.2015 № 8499-л. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования 

 

Состав размещаемой информации 

 

Частота обновления информации 

 1 

 

2 

 

3 

 Размещение на сайте  о содержаниях и условиях муниципальной услуги По мере изменения информации 

Информирование  при личном  обращении Работники  учреждения во  время  работы учреждения в  

случае  личного  обращения получателей  муниципальной  

услуги и (или) их  родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые  разъяснения об  оказании  

муниципальной  услуги. 

 

По  мере обращения 

Телефонная  консультация Работники  учреждения во  время  работы учреждения в  

случае  личного  обращения получателей  муниципальной  

услуги и (или) их  родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые  разъяснения об  оказании  

муниципальной  услуги 

 

По  мере обращения 

Информация  у  входа  в  здание У  входа  в  учреждение размещается  информация о  

наименовании,   адрес  местонахождения. 

 

 

По  мере  изменения  информации 

Информация в  помещении Информационные материалы по  муниципальной  услуге  

предоставляемой учреждением. 

 

По  мере  изменения  информации 

Средства  массовой  информации 

 

Статьи и  репортажи в  СМИ По мере  необходимости 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 Реализация дополнительных 

общеобразовательных Уникальный номер  

предпрофессиональных программ в области искусств по базовому  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

  

физические лица, имеющие (отраслевому) перечню   

 необходимые для освоения соответствующей образовательной программы_________ 

творческие способности и физические данные  
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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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(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) 
наименование код 

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

801012О.99. 

0.ББ53АГ42

003 

Направленност

ь 

образовательно

й программы- 

народные 

инструменты 

  очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

предпрофессион

альные  

программы в 

образовательно

м учреждении 

(%), от общего 

контингента 

обучающихся 

(человек) 

% 744 3,9 

 (8 чел. от 205) 

7,3 

 (15 чел. от 

205) 

 

9,8 

(20 чел. от 

205) 

 

801012О.99.0

.ББ53АА210

01 

живопись   очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

предпрофессион

альные  

программы в 

образовательно

м учреждении 

(%), от общего 

контингента 

обучающихся 

(человек) 

процент 744 4,9 

(10 чел. от 205) 

9,8 

(20 чел. от 

205) 

14,6 

(30 чел. от 

205) 
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801012О.99.0

.ББ53АА240

01 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

  очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

предпрофессион

альные  

программы в 

образовательно

м учреждении 

(%), от общего 

контингента 

обучающихся 

(человек) 

  6,34 

 (13 чел. от 

205) 

9,8 

(20 чел. от 

205) 

14,6 

(30 чел. от 

205) 

801012О.99.0

.ББ53АА300

01 

Хореографичес

кое творчество 

  очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

предпрофессион

альные  

программы в 

образовательно

м учреждении 

(%), от общего 

контингента 

обучающихся 

(человек) 

процент  744 - 4,9 

(10 чел. от 

205) 

9,8 

(20 чел. от 

205) 

801012О.99.0

.ББ53АА360

01 

Искусство 

театра 

  очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

предпрофессион

альные  

программы в 

образовательно

м учреждении 

(%), от общего 

контингента 

процент 744 - 4,9 

(10 чел. от 

205) 

9,8 

(20 чел. от 

205) 
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обучающихся 

(человек) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

801012О.9

9. 

0.ББ53АГ4

2003 

народные 

инструменты 

  очная  число 

обучающихся 

человек 792 8 15 20 0 0 0 

801012О.9

9.0.ББ53А

А21001 

живопись   очная  число 

обучающихся 

человек 792 10 20 30    

801012О.9

9.0.ББ53А

А24001 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

  очная  число 

обучающихся 

человек 792 13 20 30    

801012О.9

9.0.ББ53А

А30001 

Хореографич

еское 

творчество 

  очная  число 

обучающихся 

человек 792 - 10 20    

801012О.9

9.0.ББ53А

А36001 

Искусство 

театра 

  очная  число 

обучающихся 

человек 792 - 10 20    

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

 

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

• 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ МКУ «Комитет по культуре Енисейского района от 10.01.2019 г. № 6/1 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в области культуры, отдельные функции учредителя которых переданы  МКУ «Комитет по 

культуре Енисейского района»; 

• Постановление администрации Енисейского района от 07.12.2015 г. № 975-п «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

• Устав МБУДО «ДШИ с. Верхнепашино» , зарегистрирован 13.12.2017 г. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.12.2015 г. № 8499-л 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования 

 

Состав размещаемой информации 

 

Частота обновления информации 

 1 

 

2 

 

3 

 Размещение на сайте  о содержаниях и условиях муниципальной услуги По мере изменения информации 

Информирование  при личном  обращении Работники  учреждения во  время  работы учреждения в  

случае  личного  обращения получателей  муниципальной  

услуги и (или) их  родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые  разъяснения об  оказании  

муниципальной  услуги. 

 

По  мере обращения 

Телефонная  консультация Работники  учреждения во  время  работы учреждения в  

случае  личного  обращения получателей  муниципальной  

услуги и (или) их  родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые  разъяснения об  оказании  

муниципальной  услуги. 

 

По  мере обращения 

Информация  у  входа  в  здание У  входа  в  учреждение размещается  информация о  

наименовании,   адрес  местонахождения. 

 

 

По  мере  изменения  информации 
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Информация в  помещении Информационные материалы по  муниципальной  услуге  

предоставляемой учреждением. 

 

По  мере  изменения  информации 

Средства  массовой  информации 

 

Статьи и  репортажи в  СМИ По мере  необходимости 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

1. Наименование работы  - Уникальный номер  

  по базовому  

2. Категории потребителей работы   (отраслевому) перечню   

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества  

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описани

е 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименовани

е 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-  ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в 

краткосрочной перспективе 

   

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

  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1.Выездная проверка выполнения муниципального 

задания 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация Енисейского района, МКУ «Комитет по 

культуре Енисейского района» 

 

2.Проведение камеральных проверок, полученных от 

учреждения отчетов, документов и другой информации о 

ходе выполнения муниципального задания 

- ежеквартально, 

 -по мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Администрация Енисейского района, МКУ «Комитет по 

культуре Енисейского района» 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -   ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за  отчетным 

периодом; по итогам годам –до 30 декабря. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания – предоставление пояснительной записки о выполнении годовых значений показателей качества и объема 

оказания муниципальной услуги, согласно стандартам качества предоставляемой услуги, характеристики отклонения фактически выполненных услуг от плановых показателей. 

  

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

1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальных 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_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 ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5_Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
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