
 

 

      

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом начальника Управления 

культуры и социальной работы  

от 19.11.2021 № 35 

    

 

Муниципальное задание  

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

детская школа искусств  им. М.С. Завалишиной г. Советска Кировской области 

на 2022 год   

 

РАЗДЕЛ  1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ.  

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя 

 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значениях 

показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода  

второй 

год 

планового 

периода  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразова-

тельные  

общеразвивающие 

программы 

% - 86 72 72 72 72 статисти-ческий 

отчёт(форма 

№1-ДО) 
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Доля детей, ставших 

победителями и 

призёрами 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

% - 10 10 10 10 10 статистический 

отчёт 

(форма №1-ДО) 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% - 90 90 90 90 90 статистический 

отчёт 

(форма №1-ДО) 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значениях показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо-

вый год 

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

Общее 

эстетическое 

образование 

(фортепиано) 

человеко-

час 

14624 18870 16537 16537 16537 статистический отчёт 

(форма №1-ДО) 

Общее 

эстетическое 

образование 

(баян) 

человеко-

час 

4692 5508 8226 8226 8226 статистический отчёт 

(форма №1-ДО) 

Инструмен-

тальное 

исполнитель-

ство (гитара) 

человеко-

час 

2380 3060 4719 4719 4719 статистический отчёт 

(форма №1-ДО) 

Изобразитель-

ное искусство 

человеко-

час 

23952 27132 23212 23212 23212 статистический отчёт 

(форма №1-ДО) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

человеко-

час 

2210 2210 4086 4086 4086 статистический отчёт 

(форма №1-ДО) 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 4.1.1. Конституция Российской Федерации. 

 4.1.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 4.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации». 
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 4.1.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 4.1.5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 4.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 4.1.7. Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области». 

 4.1.8. Устав муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования  детская школа искусств им. 

М.С. Завалишиной г. Советска Кировской области, утвержденный постановлением администрации Советского района от 

15.12.2015 № 858. 

 4.2. Способ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ информирования Содержание информации Периодичность 

1 Размещение информации на стендах 

в здании учреждения 

информация о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, 

режиме работы, календарно - годовом 

графике, реализуемых образовательных 

программах, справочных телефонах, 

проводимых мероприятиях 

по мере поступления новой 

информации 

2 Размещение информации в 

информационно — 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация о местонахождении,  режиме 

работы, контактных телефонах учреждения 

по мере поступления новой 

информации 

3 Размещение информации в 

средствах массовой информации   

информация о подготовке и проведении 

мероприятий, творческих достижениях 

по мере подготовки 

мероприятий и итогам 

конкурсов 

4 Посредством телефонной, 

электронной связи 

запрашиваемая информация по мере поступления запросов 
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевой орган администрации Советского 

района 

Текущий контроль по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Управление культуры и социальной работы 

администрации Советского района 

Внеплановый контроль  в случае поступления жалоб Управление культуры и социальной работы 

администрации Советского района 

6. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 6.1. Исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг. 

 6.2. Отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 6.3. Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения. 

6.4. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной 

услуги. 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части показателей, 

характеризующих объем оказанных муниципальных услуг, с пояснительной запиской предоставляется в Управление 

культуры и социальной работы администрации Советского района за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года и за год в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по форме. 

_____________ 
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РАЗДЕЛ 2 

                                                                                                                                                                                              

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных  предпрофессиональных  программ в области искусств.  

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник 

информа-ции 

о значениях 

показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо- 

вый год 

первый 

год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразователь-

ные  предпрофес-

сиональные 

программы 

% - 14 28 28 28 28 статисти-

ческий отчёт 

(форма №1-

ДО) 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

% - 10 10 10 10 10 статисти- 

ческий отчёт 

(форма №1-

ДО) 
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международных 

мероприятий 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% - 90  90  90 90 90 анкетиро-

вание 

родителей 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значениях 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

Живопись человеко-

час 

12733 17578 17085 17085 17085 статистический 

отчёт 

(форма №1-ДО) 

Фортепиано человеко-

час 

10882 13016 13684 13684 13684 статистический 

отчёт 

(форма №1-ДО) 

Народные 

инструменты 

человеко-

час 

2973 3098 7850 7850 7850 статистический 

отчёт 

(форма №1-ДО) 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 4.1.1. Конституция Российской Федерации. 

 4.1.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 4.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации». 

 4.1.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 4.1.5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 4.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 4.1.7. Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области». 

4.1.8. Устав муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования  детская школа искусств им. 

М.С. Завалишиной г. Советска Кировской области, утвержденный постановлением администрации Советского района от 

15.12.2015 № 858. 

 4.2. Способ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ информирования Содержание информации Периодичность 

1 Размещение информации на 

стендах в здании учреждения 

информация о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, режиме работы, 

календарно - годовом графике, реализуемых 

образовательных программах, справочных 

телефонах, проводимых мероприятиях 

по мере поступления 

новой информации 

2 Размещение информации в 

информационно — 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информация о местонахождении,  режиме работы, 

контактных телефонах учреждения 

по мере поступления 

новой информации 
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№ 

п/п 

Способ информирования Содержание информации Периодичность 

3 Размещение информации в 

средствах массовой 

информации   

информация о подготовке и проведении 

мероприятий, творческих достижениях 

по мере подготовки 

мероприятий и итогам 

конкурсов 

4 Посредством телефонной, 

электронной связи 

запрашиваемая информация по мере поступления 

запросов 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевой орган администрации Советского 

района 

Текущий контроль по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Управление культуры и социальной работы 

администрации Советского района 

Внеплановый контроль  в случае поступления жалоб Управление культуры и социальной работы 

администрации Советского района 

6. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 6.1. Исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг. 

 6.2. Отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 6.3. Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения. 

6.4. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной 

услуги. 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
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7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части показателей, 

характеризующих объем оказанных муниципальных услуг, с пояснительной запиской предоставляется в Управление 

культуры и социальной работы администрации Советского района за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года и за год в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по форме. 
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