
Приложение № 3 

к приказу Управления культуры, спорта и молодежной 

Политики Администрации Елизовского муниципального 

Района от 16.03.2017 № 51 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры, спорта и Молодежной 

политики Администрации Елизовского Муниципального 

района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N  

на  2017 год ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ 

от"01"марта 2017 г. Коды

 

 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Корякская детская музыкальная школа» 

Виды деятельности муниципального учреждения:  образование и наука _____________  

 

 

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 

(указывается вид муниципального учреждения из базового  (отраслевого)  

перечня) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по Сводному 

реестру 

По 

ОКВЭД 

По 

ОКВЭД 

По 

ОКВЭД 

0506001 

 

 

 

 

 

80.10.З. 

 

О.М.Дубинина 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___1___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Уникальный    номер  

по базовому перечню 11Д44000100200301001100101 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны
й номер 

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 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 
периода) 

2019 год (2-й 

год 
планового 

периода) _________ 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

306070000
132006220

311Д44000

100200301
001100101 

Фортепиано   очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

предпрофессионал
ьные программы 

от общего числа 
обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 12,5 12,5 12,5 

Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призёрами 

мероприятий 
разного уровня 

Процент 744 0 0 0 

            

      



 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных  показателей      ┌─────────┐ 
качества муниципальной услуги, в пределах  которых  муниципальное       └─5%─────┘ 
задание считается выполненным (в %) 

 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 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 

Уникальный 

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 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 год 2-й 

год 
планового 

периода) 

20 год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

20 год 

(1-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

20 год 

(2-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

_________

___ 

(наименов
ание 

показателя

) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

3060700001320

06220311Д4400
0100200301001

100101 

Фортепиано   очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

Количество 

человека-
часов 

Человеко-час 539 608 608 608    

               

 
    Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема      ┌─────────┐ 
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                  └───5% ───┘ 
считается выполненным (в %) 

 



 

 

 

 

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

Муниципальная услуга оказывается  бесплатно 

 

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» (с изменениями и дополнениями); 

-Постановление от 04.07.2014 №41 Об утверждении САНПИН 2.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
-Приказ от  25.01.2017 № 30 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности. 
-Постановление  от 20.01.2016 №17 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных 

учреждений Елизовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

-Устав  и иные локальные акты МБУ ДО  КДМШ, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На информационных стендах в 

помещении МБУ ДО КДМШ, 

предназначенных для предоставления 

услуги 

перечень документов, необходимых в соответствии  с  законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

-перечень основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги; 

-перечень оснований отказа для предоставления услуги; 

-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-перечень предоставляемых услуг; 

-режим работы учреждения; 

-график приёма заявителей; 

-номера телефонов, факса. 

По мере поступления 

информации 

2. На сайте  МБУ ДО КДМШ в  сети  

интернет www.kdmsh.ru 

Информация  о учреждении МБУ ДО  КДМШ в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «интернет» и формату представления на нём информации Приказа от 29.05.2014г. №785 

Министерства образования и науки РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

По мере поступления 

информации 



 3.Размещение на сайте  в  сети  
интернет www.bus.gov.ru 

Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления 

информации 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___2___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Уникальный    номер  

по базовому перечню   11Д44000400200301008100101 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны
й номер 

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 

20 17год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода) _________ 
показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

306070000
132006220

311Д44000

400200301
008100101 

Народные 
инструменты 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

предпрофессионал
ьные программы  

от общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 27,5 27,5 27,5 

Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призёрами 

мероприятий 
разного уровня 

Процент 744 5 5 5 

            



      

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных  показателей      ┌─────────┐ 
качества муниципальной услуги, в пределах  которых  муниципальное       └─5%─────┘ 
задание считается выполненным (в %) 

 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  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 

Уникальный 

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 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 год 2-й 

год 
планового 

периода) 

20 год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

20 год 

(1-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

20 год 

(2-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

_________

___ 

(наименов
ание 

показателя

) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

3060700001320

06220311Д4400
0400200301008

100101 

Народные 

инструменты 
  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 

человека-
часов 

Человеко-час 539 1720 1720 1720    

               

 
    Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема      ┌─────────┐ 



муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                  └───5% ───┘ 
считается выполненным (в %) 

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

Муниципальная услуга оказывается  бесплатно 

 

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» (с изменениями и дополнениями); 

-Постановление от 04.07.2014 №41 Об утверждении САНПИН 2.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
-Приказ от  25.01.2017 № 30 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности. 
-Постановление  от 20.01.2016 №17 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных 

учреждений Елизовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

-Устав  и иные локальные акты МБУ ДО  КДМШ, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На информационных стендах в 

помещении МБУ ДО КДМШ, 

предназначенных для предоставления 

услуги 

перечень документов, необходимых в соответствии  с  законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

-перечень основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги; 

-перечень оснований отказа для предоставления услуги; 

-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-перечень предоставляемых услуг; 

-режим работы учреждения; 

-график приёма заявителей; 

-номера телефонов, факса. 

По мере поступления 

информации 

2.На сайте  МБУ ДО КДМШ в  сети  

интернет www.kdmsh.ru 

Информация  о учреждении МБУ ДО  КДМШ в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «интернет» и формату представления на нём информации Приказа от 29.05.2014г. №785 

Министерства образования и науки РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

По мере поступления 

информации 



 3.Размещение на сайте  в  сети  
интернет www.bus.gov.ru 

Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления 

информации 

 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___3___ 

 
2. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Уникальный    номер  

по базовому перечню  11Д44000300200301009100102 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

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 

20 17год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год 

планового 

периода) _________ 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

306070000

132006220

311Д44000
300200301

009100102 

Духовые и 

ударные  

инструменты 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
предпрофессионал

ьные программы  

от общего числа 
обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 20 20 20 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 

призёрами 
мероприятий 

разного уровня 

Процент 744 0 0 0 



            

      

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных  показателей      ┌─────────┐ 
качества муниципальной услуги, в пределах  которых  муниципальное       └─5%─────┘ 
задание считается выполненным (в %) 

 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 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 

Уникальный 
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 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 год 2-й 

год 
планового 

периода) 

20 год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

20 год 

(1-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

20 год 

(2-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

_________

___ 

(наименов
ание 

показателя

) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

3060700001320

06220311Д4400
0300200301009

100102 

Духовые и 

ударные 
инструменты 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 

человека-
часов 

Человеко-час 539 1264 1264 1264    

               



 
   

  Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема      ┌─────────┐ 
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                  └───5% ───┘ 
считается выполненным (в %) 

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

Муниципальная услуга оказывается  бесплатно 

 

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» (с изменениями и дополнениями); 

-Постановление от 04.07.2014 №41 Об утверждении САНПИН 2.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
-Приказ от  25.01.2017 № 30 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности. 
-Постановление  от 20.01.2016 №17 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных 

учреждений Елизовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

-Устав  и иные локальные акты МБУ ДО  КДМШ, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На информационных стендах в 

помещении МБУ ДО КДМШ, 

предназначенных для предоставления 

услуги 

перечень документов, необходимых в соответствии  с  законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

-перечень основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги; 

-перечень оснований отказа для предоставления услуги; 

-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-перечень предоставляемых услуг; 

-режим работы учреждения; 

-график приёма заявителей; 

-номера телефонов, факса. 

По мере поступления 

информации 



2.На сайте  МБУ ДО КДМШ в  сети  

интернет www.kdmsh.ru 

Информация  о учреждении МБУ ДО  КДМШ в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «интернет» и формату представления на нём информации Приказа от 29.05.2014г. №785 

Министерства образования и науки РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

По мере поступления 

информации 

 3.Размещение на сайте  в  сети  
интернет www.bus.gov.ru 

Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления 

информации 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___4___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Уникальный    номер  

по базовому перечню 11Г42002800300401000100101 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги:_ Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

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 

20 17год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год 

планового 

периода) _________ 

показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

306070000

132006220
311Г42002

800300401

000100101 

Виды 

образовательных 
программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие

программы  от 
общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 25 25 25 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 

Процент 744 0 0 0 



 призёрами 

мероприятий 

разного уровня 

 Подготовка 

детей к 

обучению в 
ДМШ 

          

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных  показателей      ┌─────────┐ 
качества муниципальной услуги, в пределах  которых  муниципальное       └─5%─────┘ 
задание считается выполненным (в %) 

 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 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 

Уникальный 
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 

единица измерения по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 
планового 

периода) 

2019 год 2-й 

год 
планового 

периода) 

20 год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

20 год 

(1-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

20 год 

(2-й 

год 
планов

ого 
период

а) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

_________

___ 

(наименов
ание 

показателя

) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

3060700001320

06220311Г4200
2800300401000

100101 

Виды 

образовательн
ых программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 

человека-
часов 

Человеко-час 539 560 560 560    



 Подготовка 

детей к 

обучению в 

ДМШ 

             

 
    Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема      ┌─────────┐ 
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                  └───5% ───┘ 
считается выполненным (в %) 

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

Муниципальная услуга оказывается  бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей 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» (с изменениями и дополнениями); 

-Постановление от 04.07.2014 №41 Об утверждении САНПИН 2.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
-Приказ от  25.01.2017 № 30 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности. 
-Постановление  от 20.01.2016 №17 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных 

учреждений Елизовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

-Устав  и иные локальные акты МБУ ДО  КДМШ, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На информационных стендах в 

помещении МБУ ДО КДМШ, 

предназначенных для предоставления 

услуги 

перечень документов, необходимых в соответствии  с  законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

-перечень основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги; 

-перечень оснований отказа для предоставления услуги; 

-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-перечень предоставляемых услуг; 

-режим работы учреждения; 

-график приёма заявителей; 

-номера телефонов, факса. 

По мере поступления 

информации 

1. 2.На сайте  МБУ ДО КДМШ в  сети  

интернет www.kdmsh.ru 

Информация  о учреждении МБУ ДО  КДМШ в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «интернет» и формату представления на нём информации Приказа от 29.05.2014г. №785 

Министерства образования и науки РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

По мере поступления 

информации 

 3.Размещение на сайте  в  сети  

интернет www.bus.gov.ru 
Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления 

информации 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___5___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

Уникальный    номер  

по базовому перечню 11Г43000303600001007100101 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

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 

2017 год 
(очередной 

2018 год (1-й 
год планового 

2019 год 
(2-й год 



_________ 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код финансовый 

год) 

периода) планового 

периода) 

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

306070000

132006220
311Г43000

303600001

007100101 

Виды 

образовательных 
программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеобразователь

ные программы от 
общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 15 15 15 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 
призёрами 

мероприятий 

разного уровня 

Процент 744 0 0 0 

 Инструментальное 
музицирование. 

Народные 

инструменты. 

       2,5 2,5 2,5 

 Инструментальное 
музицирование. 

Фортепиано. 

       2,5 2,5 2,5 

 Общее музыкальное 
эстетическое 

образование. 

       10 10 10 

Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных  показателей      ┌─────────┐ 
качества муниципальной услуги, в пределах  которых  муниципальное       └─5%─────┘ 
задание считается выполненным (в %) 

 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 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 

Уникальный 

номер 
реестровой 

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) 



записи 

Наименован

ие 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

20 17год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 

периода) 

2019 год 2-й 
год 

планового 

периода) 

20 год 

(очеред
ной 

финанс

овый 
год) 

20 год 
(1-й 

год 

планов
ого 

период

а) 

20 год 
(2-й 

год 

планов
ого 

период

а) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

_________

___ 
(наименов

ание 

показателя
) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

Наименование код 

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

3060700001320
06220311Г4300

0303600001007

100101 

Виды 
образовательны

х программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 
человека-

часов 

Человеко-час 539 536 536 536    

 Инструментальн
ое 

музицирование. 

Народные 
инструменты. 

       120 120 120    

 Инструментальн

ое 
музицирование. 

Фортепиано. 

       72 72 72    

 Общее 
музыкальное 

эстетическое 

образование. 

       344 344 344    

 
    Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема      ┌─────────┐ 
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание                  └───5% ───┘ 
считается выполненным (в %) 

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

Муниципальная услуга оказывается  бесплатно 

 

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» (с изменениями и дополнениями); 

-Постановление от 04.07.2014 №41 Об утверждении САНПИН 2.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
-Приказ от  25.01.2017 № 30 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности. 
-Постановление  от 20.01.2016 №17 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных 

учреждений Елизовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

-Устав  и иные локальные акты МБУ ДО  КДМШ, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На информационных стендах в 

помещении МБУ ДО КДМШ, 

предназначенных для предоставления 

услуги 

перечень документов, необходимых в соответствии  с  законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги; 

-перечень основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги; 

-перечень оснований отказа для предоставления услуги; 

-копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

-перечень предоставляемых услуг; 

-режим работы учреждения; 

-график приёма заявителей; 

-номера телефонов, факса. 

По мере поступления 

информации 

2.На сайте  МБУ ДО КДМШ в  сети  

интернет www.kdmsh.ru 

Информация  о учреждении МБУ ДО  КДМШ в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «интернет» и формату представления на нём информации Приказа от 29.05.2014г. №785 

Министерства образования и науки РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

По мере поступления 

информации 

 3.Размещение на сайте  в  сети  

интернет www.bus.gov.ru 
Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления 

информации 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <1> 

 

РАЗДЕЛ___________ 
 

    1. Наименование работы ______________________________________________   Уникальный    номер┌──────────┐ 

                                                                                                                                              по базовому перечню└──────────┘ 

    2. Категории потребителей работы_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2> 

 

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 

единица измерения по ОКЕИ 
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 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

Наименование код 

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 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнение работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

описание 

работы 

20 год 

(очеред
ной 

финанс

овый 
год) 

20 год 
(1-й 

год 

планов
ого 

период

а) 

20 год 

2-й год 
планов

ого 

период
а) 

____________ 

(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 (в %) 

-------------------------------- 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению роботы (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. 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <1> 

 
    1.  Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального задания 

1.1. Решение о ликвидации а также о реорганизации МБУ ДО КДМШ принимается Администрацией Елизовского  муниципального района в порядке и форме , 

установленной нормативными правовыми актами Елизовского муниципального района. 

   1.2.Распоряжение имуществом ликвидированного Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 

муниципальными правовыми актами Елизовского  муниципального района.  

  1.3.Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  
 2.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) муниципального задания 

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль над 

оказанием услуги 

1.Текущий контроль осуществляется руководителем МБУ ДО  КДМШ, ответственным за 

организацию и предоставление муниципальной услуги, путём проведения проверок соблюдения 

и исполнения работниками муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей положений «Муниципального задания»   

В течение года (Проверки могут быть плановыми 

(осуществляться на основании годовых планов работы 

учреждения) и внеплановыми по конкретному обращению 

пользователя услугой) 

Руководитель МБУДО КДМШ 

2.Контроль над полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок - выявление и устранение нарушения прав получателей муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы (заявления), 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников МБУ ДО КДМШ    

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов). 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района 

 



3.Последующий контроль в форме выездной проверки 2. 1.В 1.1.    В соответствии с планом, графиком проведения выездных 

проверок.   

3.  

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района  

4.Последующий контроль в форме камеральной  проверки отчётности 1. По мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания 

Управление культуры, спорта  и 

молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района 

5.Документарная проверка 1. В соответствии с планом выездных проверок Министерство образования и науки 

Камчатского края 

 
4.    Требования    к   отчетности   об   исполнении   муниципального задания 

 
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

      

 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального 

задания_2 раза в год ________________________________ 

    4.2.   Сроки   представления  отчетов  об  исполнении  муниципального 

задания_ _до 15 июня 2017  и до 15 января 2018 ________________________________________ 

    4.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания_ 

-предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального  задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) значений показателей 

качества и объема оказания муниципальной услуги; 

   5.  Иные  показатели,  связанные с выполнением муниципального  задания 

_-по запросу Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района  Камчатского края учреждение представляет 

отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального  задания. 

 
-------------------------------- 
<2> 
<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 муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителем средств бюджета Елизовского муниципального района, 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 %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 

задания, не заполняются. 


