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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Форма
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по ОКУД

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Дата начала действия

0 1 .01.2021

Дата окончания
действия

Наименование муниципального
учреждения

Вид деятельности
муниципального учреждения

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Детская художественная
школа"
______________________ Дополнительное образование детей и взрослых______________________

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

85.41

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

______________ 1______________
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Н аименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

8021120.99.0.ББ55АД40000

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь________________ ной программы творческие способности и физические данные______________

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. П оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальны
й

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

Значение показателя качества

Допустимые (возможные)

номер

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

муниципальной услуги

отклонения от установленных

реестровой

(по справочникам)

муниципальной услуги

Категория
потребителей

Вид
программы

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

Программа

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателей качества
наименование

единица

2021 год

2022 год

2023 год

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

в про

в абсолютных

показателях

центах
(наименование
показателя)

наимено

код

ной финан планового

планового

вание

по

совый год)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

не менее 40

не менее
40

0

0-5%

0

ОКЕИ
1

2

3

4

5

6

7

8

42Д4400080
0201001005
100

не указано

не указано

Ж ИВОПИСЬ

очная

бесплатная

доля учащихся,
принявших
участие в
конкурсных
мероприятиях
различного
уровня от
общего числа
учащихся

процент

9
744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

Уникаль

Показатель, характеризую

Показатель объема

Значение показателя объема

Размер

Допустимые (возможные)

муниципальной услуги

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)

отклонения от установлен

ный номер

содержание муниципальной услуги

щий условия (формы)

реестровой

(по справочникам)

оказания муниципальной

ных показателей объема

услуги (по справочникам)

муниципальной услуги

записи

Категория
потребите
лей

Вид
программ
ы

Программа

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

(наименов
ание
показател

(наименов
ание
показател

(наименован
ие
показателя)

(наименова
ние
показателя)

я)

я)

1

2

3

4

42Д4400080
0201001005
100

не указано

не указано

Ж ИВОПИСЬ

наимено

единица

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год 2022 год

2023 год

в про

в абсолютных

вание

измерения

(очеред

(1 -й год

(2-й год

(очеред (1-й год

(2-й год

центах

показателях

планово

планово

ной фи планово планово

(наименова
ние
показателя)

показа

наимено

код

ной фи

теля

вание

по

нансовый

ОКЕИ

год)

да)

да)

год)

да)

да)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

очная

бесплатная

539

126 744

126 635

0

0

0

0-5

0 -6 3 3 7

792

(258 на
01.01.2021;
262 на
01.09.2021)

260

0

0

0

0-5

0-13 (на 01.01.2021); 0-13 (на
01.09.2021)

количество человеко-час
человеко
часов

человек

го перио го перио нансовый го перио го перио

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

вид

принявш ий орган

дата

номер

1

2

3

4

5

решение

Дума городского округа
Новокуйбыш евск

27.09.2012

393

О Положении о порядке регулирования цен (тарифов) на услуги (работы), оказы ваемые муниципальными учреждениями
городского округа Новокуйбыш евск на платной основе для физических и юридических лиц

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

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей_____________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ООН 20.11.1989, Федеральный закон от 21.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Устав городского округа Новокуйбышевск, Устав МБОУ ДО "Детская художественная школа"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ ин ф орм ирован ия

С остав р азм ещ аем о й ин ф орм ац ии

Ч асто та обн о вл ен и я инф орм ации

1

2

3

Информация о месторасположении и режиме работы учреждения,
Р азм ещ ен и е и н ф орм ац и и н а оф и ц и альн ом сай те
информация
о перечне предоставляемых услуг, в том числе платных,
адм ини страц ии городского округа Н овокуй б ы ш евск в
прейскуранты услуг, порядок подачи жалоб и предложений. О дате
сети И н тернет, оф и ц и альн ом сай те М Б О У Д О
создания образовательного учреждения; о структуре образовательного
"Д Х Ш "
учреждения; о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, по договорам с
физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации; о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса; об электронных образовательных
ресурсах, доступ к которых обеспечивается обучающимся; о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового
года;
Копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями);
утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг

П остоян н о, по м ере изм енения дан н ы х

Размещение в средствах массовой информации

Информация о месторасположении и режиме работы
учреждения, информация о перечне предоставляемых услуг,
порядок предоставления услуг

По мере изменения данных

Размещ ение информации в буклетах

Информация о режиме работы, информация о перечне
предоставляемых услуг

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах здания МБОУ ДО "ДХШ"

Информация о месторасположении и режиме работы
учреждения, информация о перечне предоставляемых услуг, в
том числе платных, прейскуранты услуг, порядок
предоставления услуг, порядок подачи жалоб и предложений,
извлечения из нормативно-правовых актов
Копии:
документа, подтверждающ его наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг,
с указанием стоимости платных образовательных услуг

Постоянно, по мере изменения данных

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1
К од по об щ еросси йском у

1. Наименование раб оты _____________________________________________________________________________________________________________________________

базовом у п еречн ю или
реги онал ьн ом у перечн ю

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
У никальн ы й

П о казател ь, х арактеризую щ ий

П оказатель, характеризую щ ий

П оказател ь качества

Зн ач ен и е п оказателя качества

Д опустим ы е (возм ож н ы е)

номер
реестровой

со дер ж ан ие работы (п о сп р аво ч н и кам )

условия (ф орм ы ) вы полнения
работы (п о справоч ни кам )

работы

работы

отклонения от установленны х
показателей качества
работы

записи

(н аим ен овани

(н аим ен овани

(н аим ен овани

(н аим ен овани

н аи м енован и е

един и ца

2021 год

2 0 2 2 год

2023 год

в про

в абсолю тны х

показателя

измерения

(оч еред

(1-й год

(2-й год

центах

показателях

13

14

(н аим ен овани

е

е

е

е

е

показателя)

показателя)

п оказателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

наи м ено

код

ной ф и нан  план ового п ланового

вание

по

совы й год)

п ери ода)

п ери ода)

10

11

12

ОКЕИ
1

7

8

9

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

У н икаль

П о казател ь, х арактеризую щ ий

Локазатель, характеризую

П оказатель объем а

Зн ачен и е показателя

Разм ер

Д опустим ы е (возм ож н ы е)

ный номер

с о держ ан ие работы

щ ий условия (ф орм ы )

работы

качества работы

платы (ц ена, тариф )

отклонения о т устан овлен 

реестровой

(п о сп р аво ч н и кам )

вы полнения работы

ных показателей
качества работы

(по справочни кам )

записи

(н аим ен о ва

(н аи м ен о ва

(н аим ен ова

(н аим ен ова

(наим енова

ние

ние

ние

ние

ние

н аи м ено

еди н и ц а

оп иса

вание

изм ерения

ние

показа

н аи м ено

код

показателя) п о казател я) п оказателя) п оказателя) показателя)

теля

ван ие

по

4

7

8

работы

2

3

5

6

9

в про

в абсолю тны х

(2-й год

центах

показателях

17

18

(очеред

(1-й год

(2-й год

(оч еред

(1-й год

ной фи п ланово п ланово ной ф и  п лан ово п ланово

нансовый го п ерио го п ерио нансовы й го п ерио го п ерио

ОКЕИ
1

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

10

год)

д а)

да)

год)

да)

да)

11

12

13

14

15

16

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного

прекращения выполнения муниципального задания

.
,
.
отмена (прекращение)или приостановление полномочии по оказанию (выполнению) соответствующей
муниципальной услуги (работы); исключение муниципальной услуги (работы) из перечня реестра)
муниципальных услуг (работ); ликвидация или реорганизация учреждения; другие случаи,
______________________________ предусмотренные законодательством РФ_____________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) муниципального задания

при необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных
документов, акты выполненных работ, иную информацию, подтверждающую выполнение
____________________________________ муниципального задания__________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Федеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания
3

камеральная проверка

в соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок

Адмнистрация гордского округа Новокуйбышевск

в случаях поступления обоснованных жалоб от
потребителей

Адмнистрация гордского округа Новокуйбышевск

по мере необходимости

Адмнистрация гордского округа Новокуйбышевск

ежеквартально

Адмнистрация гордского округа Новокуйбышевск

внеплановая проверка
мониторинг выполнения муниципального
задания
отчет о выполнении муниципального
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

Приложение №2 к постановлению администрации городскогоокруга от 29.12.2017
№3211
ежеквартально
ежеквартально, нарастающим итогом, в срок до 10 числа следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

предоставление пояснительной записки с проногнозом выполнения
_______________ _________________________________________________________

