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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗАДАНИЕ №  1

на 20 20_ год и на плановый период 20 21_  и 20 _22_ годов

Наименование муниципального учреждения _________Муниципальное бюджетное учреждение
__________дополнительного образования ''Детская школа искусств" городского округа Стрежевой
___________________________________________ (МБУДО 'ДШ И'1)________________________________ _
Виды деятельности муниципального учреждения

______________________Реализация дополнительных общеобразовательных программ:_________________
________________ предпрофессионапьных и общеразвивающих программ в области искусств__________

Вид муниципального учреждения __________________ Бюджетное учреждение_____________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
1. Оказание муниципальной услуги

_________________ 1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги _____________ Физические лица (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды 

0506001 

27.12.2019 

Ц  0704

85.41
85.41

№ п/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
(наименование показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-Й ГОД
планового
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Общеразвивающие программы 

художественного и музыкального 
отделения

Очная

Степень
удовлетворенно

сти
потребителей

качеством
предоставления

услуги

% 75 75 75

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№  п/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
(наименование показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

70 ?1 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Общеразвивающие программы 

художественного и музыкального 
отделения

Очная

Число человеко
часов, 

пребывания 
(учебный год)

человеко-час 69160 58656 59904

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |



3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
______________________________________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196)

5.
Положение об организации предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях на 
территории городского округа Стрежевой (утв. Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 15.09.2015 № 
640)

6.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о т4  июля 2014 г. N 41)

Локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1.
Приказ МКУ "УКС и МП" от 19.03.2018 №26 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ "УКСиМП"

2. Положение об образовательной деятельности МБУДО "ДШИ” от 11.01.2016 №  1
3. Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 2
4. Правила приема в МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 17

5. Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 
№ 3

6. Положение об итоговой аттестации учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 4

7. Положение о порядке регламентации и оформления возникновения отношений между МБУДО "ДШИ" и учащимися и (или) их 
родителями (законными представителями) от 11.01.2016 № 5

8. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 6
9. Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на другую от 11.01.2016 № 7
10. Положение об академическом отпуске учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 №  8
11. Положение о порядке проведения и участия в творческих мероприятиях МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 9
12. Положение о сокращённых сроках обучения МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 №  10
13. Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 11
14. Положение о выставочной деятельности МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 12
15. Положение об организации работы в актированные дни, а также в период карантина МБУДО «ДШИ» от 11.01.2016 №  13
16. Положение о фондах оценочных средств МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 №  14

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Копия лицензии с приложением, Стандарт качества 
муниципальной услуги По мере изменения информации

Сведения о представителях администрации, адреса и телефоны, 
электронный адрес и официальный сайт Школы

По мере изменения информации

1 .Специальные информационные 
стенды

Сведения о наборе (требования к поступающим, план набора, 
график работы приемной и экзаменационной комиссий, 
результаты вступительных испытаний, копии приказов о 
зачислении)

По мере поступления информации в 
течение 3 дней

Сведения об образовательном процессе (расписание, графики, 
объявления, копии приказов)

По мере поступления информации в 
течение 3 дней

Афиши, листовки По мере поступления информации, не 
позднее чем за 3 дня до события



2. Публичный доклад Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства за отчетный учебный год 1 раз в год

3. Родительские собрания
Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства (текущая информация, итоги 
перспективы)

1 раз в полгода

4. На официальном сайте школы 
(http://www.strezh-dhi.ru)

Общие сведения:
1. полное наименование учреждения, тип и вид учреждения, его 
реквизиты;
2. организационно-правовая форма;
3. юридический адрес Школы;
4. фамилия, имя, отчество руководителя;
5. контактная информация для связи со Школой (телефоны, 
факс, адрес электронной почты, адрес сайта);
6. график приёма граждан;
7. история Школы;
8. информация о направлениях деятельности Школы;
9. режим работы (расписание занятий на учебный год);
10. информация о реализуемых программах;
11. информация об администрации и педагогическом 
коллективе;
12. информация о количестве групп и учащихся;
13. информация о достижениях.

Документы:
1. лицензия с приложением (изображение);
2. стандарт качества муниципальной услуги "Предоставление 
услуги по дополнительному образованию детей";
3. информация о результатах проведения оценки соответствия 
качества фактически предоставляемых услуг утвержденным 
стандартам качества;
4. муниципальное задание на очередной год;
5. результаты мониторинга исполнения муниципального 
задания;
6. устав Школы;
7. годовые календарные учебные графики;
8. отчетные аналитические материалы о деятельности Школы 
(в т.ч. публичный доклад, ежемесячные отчёты);
9. планы работы школы (годовой, ежемесячные, тематические);
10. тексты иных значимых для общественности локальных 
нормативно-правовых актов Школы

Информация для поступающих в Школу:
1. правила приема, список необходимых документов;
2. план набора, сроки проведения отбора и зачисления в 
очередном году.
Текущая информация: новости, объявления, сведения о 
деятельности Школы

По мере необходимости, но не реже 
чем 1 раз в год

Должностными лицами при 
личном обращении заявителя По мере необходимости 

. .
4. Оплата муниципальной услуги: не предусмотрена
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, в отношении которой 

установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

2 0 ___ год (очередной
финансовый год)

2 0 ___ год (очередной финансовый
год)

2 0 ___ год (очередной
финансовый год)

http://www.strezh-dhi.ru


I. Оказание муниципальной услуги _________________________________________________
1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в

области искусств ("Живопись")

(Указывается наименование муниципальной услуги)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
1. Категории потребителей муниципальной услуги образовательной программы творческие способности и физические данные

(Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8

1
ДПОП "Живопись", ФГТ

Очная
Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 90 90

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год
(очередной
финансовый

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ДПОП "Живопись", ФГТ

Очная

Число
обучающихся

человек 64 74 76

Число 
человеко

часов, 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час

36504 42432 43524

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%______



1. Оказание муниципальной услуги

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств ("Народные инструменты")

(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические 
данные (Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей 
качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 го

(очередной
финансовы

й
год)

20 го

(1 -й год 
планового 
периода)

20 22

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ДПОП "Народные инструменты", 
ФГТ Очная

Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 90 90

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 roj 
(очередной 
финансовы 

й

20 2]. гс 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 
(2-й год 

планового

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ДПОП "Народные инструменты", 
ФГТ Очная

Число
обучающихся человек 60 68 68

Число 
человеко

часов, 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час

26052 27690 31512

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



1. Оказание муниципальной услуги

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиопальиых программ в 
области искусств ("Хоровое пение")

(Указывается наименование муниципальной услуги)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
1. Категории потребителей муниципальной услуги образовательной программы творческие способности и физические данные

(Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ДПОП "Хоровое пение", ФГТ Очная
Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 90 90

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ДПОП "Хоровое пение", ФГТ Очная

Число
обучающихся

человек 40 47 47

Число 
человеко

часов, 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час

14846 17966 19448

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% |



1. Оказание муниципальной услуги

1.5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств ("Музыкальный фольклор")

(Указывается наименование муниципальной услуги)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
1. Категории потребителей муниципальной услуги образовательной программы творческие способности и физические данные

(Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества 
муниципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й ГОД
планового
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ДПОП "Музыкальный фольклор" 
ФГТ Очная

Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 90 90

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ДПОП "Музыкальный фольклор" 
ФГТ Очная

Число
обучающихся человек 36 42 42

Число 
человеко

часов, 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час

16484 19552 20280

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%



1. Оказание муниципальной услуги
1.6. Реализация дополнительных общ еобразовательных прсдпрофессиопальпых программ в 

области искусств ("Фортепиано")

(Указывается наименование муниципальной услуги)

Физические лица, имею щ ие необходимые для освоения соответствующ ей
1. Категории потребителей муниципальной услуги образовательной программы  творческие способности и физические данны е

(Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги:

№  п/п
Показатели, характеризую щ ий 

содержание муниципальной 
услуги (наименование показателя)

Показатели, 
характеризующ ие условия 
оказания муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели качества 
м униципальной услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20  22 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ДПОП "Ф ортепиано", ФГТ

Очная
Сохранность
контингента

обучающ ихся
% 90 90 90

2.2. Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги:

№  п/п
Показатели, характеризую щ ий 

содержание муниципальной 
услуги (наименование показателя)

Показатели, 
характеризующ ие условия 
оказания муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ДПОП "Ф ортепиано", ФГТ

Очная

Число
обучающ ихся

человек 32 37 37

Число 
человеко

часов, 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час

10634 12688 12948

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов) 1 10% |

Я



3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
____________________________________(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

4.
Положение об организации предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
на территории городского округа Стрежевой (утв. Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
15.09.2015 № 640)

5.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41)

Локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Приказ МКУ "УКС и МП" от 19.03.2018 №26 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ "УКСиМП"

2. Положение об образовательной деятельности МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 1
3. Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 2
4. Правила приема в МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 17

5. Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУДО "ДШИ" от 
11.01.2016 № 3

6. Положение об итоговой аттестации учающихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 4

7. Положение о порядке регламентации и оформления возникновения отношений между МБУДО "ДШИ"» и учащимися и (или) 
их родителями (законными представителями) от 11.01.2016 № 5

8. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 6
9. Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на другую от 11.01.2016 № 7
10. Положение об академическом отпуске учащихся МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 8
И. Положение о порядке проведения и участия в творческих мероприятиях МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 9
12. Положение о сокращённых сроках обучения МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 10
13. Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 11
14. Положение о выставочной деятельности МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 12
15. Положение об организации работы в актированные дни, а также в период карантина МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 13
16. Положение о фондах оценочных средств МБУДО "ДШИ" от 11.01.2016 № 14

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Копия лицензии с приложением, Стандарт качества 
муниципальной услуги По мере изменения информации

Сведения о представителях администрации, адреса и телефоны, 
электронный адрес и официальный сайт Школы По мере изменения информации

1 .Специальные информационные 
стенды

Сведения о наборе (требования к поступающим, план набора, 
график работы приемной и экзаменационной комиссий, 
результаты вступительных испытаний, копии приказов о 
зачислении)

По мере поступления информации в 
течение 3 дней

Сведения об образовательном процессе (расписание, графики, 
объявления, копии приказов)

По мере поступления информации в 
течение 3 дней

Афиши, листовки По мере поступления информации, 
не позднее чем за 3 дня до события

2. Публичный доклад Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства за отчетный учебный год 1 раз в год



3. Родительские собрания
Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства (текущая информация, итоги 
перспективы)

1 раз в полгода

4. На официальном сайте школы 
(http://www.strezh-dhi.ru)

Общие сведения:
1. полное наименование учреждения, тип и вид учреждения, его 
реквизиты;
2. организационно-правовая форма;
3. юридический адрес Школы;
4. фамилия, имя, отчество руководителя;
5. контактная информация для связи со Школой (телефоны, 
факс, адрес электронной почты, адрес сайта);
6. график приёма граждан;
7. история Школы;
8. информация о направлениях деятельности Школы;
9. режим работы (расписание занятий на учебный год);
10. информация о реализуемых программах;
11. информация об администрации и педагогическом 
коллективе;
12. информация о количестве групп и учащихся;
13. информация о достижениях.

По мере необходимости, но не реже 
чем 1 раз в год

Документы:
1. лицензия с приложением (изображение);
2. стандарт качества муниципальной услуги "Предоставление 
услуги по дополнительному образованию детей";
3. информация о результатах проведения оценки соответствия 
качества фактически предоставляемых услуг утвержденным 
стандартам качества;
4. муниципальное задание на очередной год;
5. результаты мониторинга исполнения муниципального 
задания;
6. устав Школы;
7. годовые календарные учебные графики;
8. отчетные аналитические материалы о деятельности Школы 
(в т.ч. публичный доклад, ежемесячные отчёты);
9. планы работы школы (годовой, ежемесячные, тематические);
10. тексты иных значимых для общественности локальных 
нормативно-правовых актов Школы

Информация для поступающих в Школу:
1. правила приема, список необходимых документов;
2. план набора, сроки проведения отбора и зачисления в 
очередном году.
Текущая информация: новости, объявления, сведения о 
деятельности Школы

Должностными лицами при 
личном обращении заявителя По мере необходимости

4. Оплата муниципальной услуги: не предусмотрена
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, в отношении которой 

установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

2 0___год (очередной
финансовый год)

2 0 ___год (очередной
финансовый год)

2 0 ___год (очередной
финансовый год)

http://www.strezh-dhi.ru


2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ
I. Выполнение муниципальной работы

(Указывается наименование муниципальной работы)

I. Категории потребителей работы

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

№  п/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной работы 
(наименование показателя)

Показатели, 
характеризующие условия 
оказания муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели качества 
муниципальной у с л у г и

Значение показателей качества 
муниципальной у с л у г и

наименовани 
е показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1 -й  ГОД 

планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№  п/п 

1

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

(наименование показателя)

Показатели, 
характеризующие условия 
оказания муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатель объема Значение показателя объема

наименовани 
е показателя

единица
измерения

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | ~|

3. Оплата муниципальной работы:
3.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 ________  J .  . . . 3 4 5

3.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей муниципальной 
работы, в отношении которой установлена плата

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

(цена, тариф)
2 0 ___ год (очередной

финансовый год)
2 0 ___ год (очередной

финансовый год)
2 0 ___ год (очередной

финансовый год)

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

№  пп Основания для прекращения
1. Завершение процедуры ликвидации Учреждения по решению учредителя Учреждения, предоставляющего муниципальную услуг/
2. Реорганизация учреждения.

3. Окончание срока действия Лицензии Учреждения, срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее 
получения

4. Отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги
5. Исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг
6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

7. Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги 
не устранимую в краткосрочной перспективе



1.2. П орядок контроля за  вы полнением  м униципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Внутренний
1) оперативный контроль (по выявленным 
проблемам фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуг);
2) контроль мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия);
3) итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам учебного года)

Постоянно, 
по отдельному графику (соответствующие 

разделы планов на 2018-2019 
и 2019-2020 учебный год)

МБУДО "ДШИ"

Внешний
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) анализ обращений и жалоб граждан в 
Муниципальное казённое учреждение 
"Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Стрежевой", проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям;
3) проведение контрольных мероприятий, в том
числе проверки книги жалоб учреждения на
предмет фиксации в ней жалоб на качество 
— . .... ............1............ ......................................... .

Ежеквартально. Внепланово -  
по поступлению жалоб 

на качество услуг

Муниципальное казённое учреждение 
"Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Стрежевой"

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Мониторинг за выполнением муниципального задания осуществляется 
в соответствии с постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 30.12.2010 № 893 "Об утверждении Порядка мониторинга 
и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг"

2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, 1 раз в год

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчётным, 
годовой с пояснительной запиской до 01 марта очередного финансового года, до 01 декабря предварительный отчёт, до 15 февраля 
текущего года размещение муниципального задания и отчётов об их исполнении на официальном сайте учреждения в сети Интернет

2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.


