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Приложение 3

ЕНО
овлением администрации 

от

на 20 21
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 22

_____________3

и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения________________________________________________________________________________
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ__________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения ______________________ муниципальное бюджетное учреждение______

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)
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Дата
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Коды

0506001
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________________

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные__________________________________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
42.Д44.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

наименование код
Программа Категория

потребителей
Вид программы форма образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
гттгяяятрпя'»

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

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

80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
Б3

60
00 Духовые и ударные 

инструменты
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
прогграммы в
образоватеьном
учреждении

процент 744

98 98 98

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

45 50 50
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Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

92 92 92

ооо

Дизайн Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
прогграммы в
образоватеьном
учреждении

98 98 98

ООС4
ш
<1тш
WW
о
ONо\
6

детей-инвалидов Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

процент 744

40 40 40

04

04О
ОО

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

92 92 92

ооо

Живопись Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

98 98 98

no

й
<юю
W
W
о
сКON
О04

04О
ОО

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международных, 
региональных и районных 
мероприятий

процент 744

30 40 40

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

92 92 93
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Струнные Обучающиеся за Не указано очная Доля детей, осваивающих
инструменты исключением дополнительные

обучающихся с общеобразовательные
ограниченными прогграммы в 98 98 98
возможностями образовательном

о здоровья (ОВЗ) и учреждении
оо детей-инвалидов
оо
<
<юю
WЩ

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, процент 744 10 12 12

СГ\ региональных и районных
O n

о мероприятий
СЧ

(Ч Доля родителей
О
ОО (законных 

представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

92 92 92

Фортепиано Обучающиеся за Не указано очная Доля детей, осваивающих
исключением дополнительные
обучающихся с общеобразовательные

98,00 98 98ограниченными прогграммы в
возможностями образоватеьном

оо
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

учреждении
о Доля детей, ставших
СЧ
< победителями и
<1Г> призерами всероссийских
1Г>
W и международны, 50 55 55
W
О

региональных и районных процент 744
сло мероприятий
о
(N Доля родителей
СЧ (законных
О00 представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

92 92,00 92
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оо

Хореографическое
творчество

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
прогграммы в
образовательном
учреждении

98 98 98

оо
W
<
in
m
WW
o
OnО
d<N

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

процент 744 95 95 95

(N
О
oo

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

92 92 92

оо

Народные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

98 98 98

о<N
On
W
<•n
in
WW
©
ON
ON

d

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

процент 744
40 45 45

<N

<N
О
OO

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

92 92 92
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80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
Г6

00
00

Музыкальный
фольклор

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
прогграммы в
образоватеьном
учреждении

процент 744

98 98 98

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

75 80 80

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

92 92 92

Хоровое пение Обучающиеся за Не указано очная Доля детей, осваивающих
исключением дополнительные
обучающихся с общеобразовательные

98 98 98ограниченными программы в
возможностями образовательном

О
Оо

здоровья (ОВЗ) и учреждении

О
детей-инвалидов Доля детей, ставших

и
< победителями и
ч~>
ш

призерами всероссийских
50 55 55

W и международны, процент 744
о региональных и районных
ON мероприятий
w
(Ч Доля родителей
(N (законных
Оoo представителей),

удовлетворенных 92 92 92
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств

Программа

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Вид
программы

(наименовани 
е показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

форма
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерении по 

ОКЕИ

наименов
ание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 21 год
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс.руб.

20 21 год
(очеред-ной

финансо-вый
год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

ооvoсо
3
W

Духовые и
ударные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 20829 20721 20677 бесплатно бесплатно бесплатно

(N
И
<

Wю

О
(N

Дизайн Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 5206 6224 6225 бесплатно бесплатно бесплатно
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о Живопись Обучающиеся за Не указано очная количество человеко 539 128689 132861 133421 бесплатно бесплатно бесплатно
о исключением человеко - час

Й
<Шю
WW
о
OnOn
ОCN

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

часов

<N
О
оо

О
О Струнные Обучающиеся за Не указано очная количество человеко 539 8661 9313,5 9553,5 бесплатно бесплатно бесплатно
О
О
оо
<

инструменты исключением 
обучающихся с

человеко - 
часов

час

< ограниченными
W возможностями
и
о здоровья (ОВЗ) и
On
ON

детей-инвалидов

О
04

(N
О00
оо Хореографическ Обучающиеся за Не указано очная количество человеко 539 37781 42263 46715 бесплатно бесплатно бесплатно
тг
ооW
<

ое творчество исключением 
обучающихся с

человеко - 
часов

час

юш ограниченными
WW возможностями
о
ON
ON

О(N

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

(N
ООО
оо Фортепиано Обучающиеся за Не указано очная количество человеко 539 30927 33479,5 35664,5 бесплатно бесплатно бесплатно
о
оо исключением человеко - час

<
обучающихся с часов

<с
ш ограниченными
ш
W возможностями
W
о здоровья (ОВЗ) и
On
On

детей-инвалидов
О
(N

04
О
оо
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80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
Б9

20
00 Народные

инструменты
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 35090 35658,5 35628,5 бесплатно бесплатно бесплатно
80

21
12

0.
99

.0
.Б

Б5
5А

Г6
00

0( Музыкальный
фольклор

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 11616 13739 15293 бесплатно бесплатно бесплатно

80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
Г0

40
00

Хоровое пение Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 26155,5 27607 28000 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 10.05.2018 №1231 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 19.10.2018 № 3090 "Об утверждении порядка расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО 
от 03.12.2019 года № 3950 «Об утверждении Единого порядка расчета плановых и отчетных показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования (школы искусств по видам искусств) МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО от 01.12.2020 № 4092 «О признании утратившими силу постановлений администрации от 29.03.2016 № 455, от 14.05.2018 № 1244, от 16.04.2015 № 1237, от 21.03.2016 № 383», Постановление 
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 23.11.2020 № 3980 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Постановление администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО о т_________ № __________"Об утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО на 2021 год";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт Образовательной организации 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, 
руководитель, режим работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность.

По мере изменения данных, не реже одного раза в год
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официальный сайт размещения информации о гсударственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

Информации в справочниках, буклетах, информационных 
стендах

1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, 
руководитель, режим работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы и информация, регламентирующие оказание приносящей 
доход деятельности.

Иные предусмотренные способы информирования 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, 
руководитель, режим работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.)

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование муниципальной услуги __________

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица__________________________________________

Раздел 2

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

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

П т с я я я т е п ь  х я п я к т е п и з у ю п ш й  с о т т е п ж я н и е  м у н и ц и п а л ь н о й
Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

услуги
(формы) оказания муниципальной 

услуги
единица измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 

(очередной
20 22 год 

(1-й год
20 23 год 

(2-й год

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги наименование показателя
записи

Н аправленность

образов ател ь н ой

програм м ы

(н аи м ен ов ан и е

показателя)

К атегор и я

п от р еб и т ел ей

(н а и м ен ов ан и е

показателя)

В и д ы  обр азов ател ь н ы х  

п рограм м

(н аи м ен о в а н и е показателя)

(н аи м ен ов ан и е показателя) (н аи м ен о в а н и е

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ооо
'Т
■'Тm
<
счm
PQW
О
0\ст\

Художественной Дети, за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
прогграммы в
образоватеьном
учреждении

98 98 98

6оо
сч

о
оо

детей инвалидов Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

процент 744

10 10 10

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

92 92 92
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Художественной Дети, за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
прогграммы в
образоватеьном
учреждении

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международны, 
региональных и районных 
мероприятий

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

процент 744

95 95 95

0 0 0

80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%
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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), тыс. руб.

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерении по 

ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очеред-ной 

финансо-вый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ
Справочник форм 

(условий) 
оказания услуги

наименов
ание кодН аправленность

образовательн ой

програм м ы

(н аи м ен ов ани е

показателя)

К атегори я

п отр еби тел ей

(н аи м ен ов ан и е

п оказателя)

В ид ы

обр азов ател ь н ы х

програм м

(н аи м ен ов ан и е

п оказателя)

ф ор м а  обр азов ан и я  и 

ф ор м ы  р еал и зац ии  

обр азов ател ь н ы х  

п рограм м  

(н аи м ен о в а н и е  

показателя)

(н аи м ен ов ан и е

п оказателя)

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

80
42

00
0.

99
.0

.Б
Б5

2А
34

40
00

Художественно
й

Дети, за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

не указано Очная Количество
человеко

часов

человеко
час

539 6639 7415 8030 бесплатно бесплатно бесплатно

80
42

00
0.

99
.0

.Б
Б5

2А
34

70
00

Художественно
й

Дети, за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

не указано Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Количество
человеко

часов

человеко
час

539 30 240 30600 30600 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 10.05.2018 №1231 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 19.10.2018 № 3090 "Об утверждении порядка расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО 
от 03.12.2019 года № 3950 «Об утверждении Единого порядка расчета плановых и отчетных показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования (школы искусств по видам искусств) МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО от 01.12.2020 № 4092 «О признании утратившими силу постановлений администрации от 29.03.2016 № 455, от 14.05.2018 № 1244, от 16.04.2015 № 1237, от 21.03.2016 № 383», Постановление 
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 23.11.2020 № 3980 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Постановление администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО от___________ № _____________"Об утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО на 2021 год";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт Образовательной организации 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, 
руководитель, режим работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность.

По мере изменения данных, не реже одного раза в год
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Официальный сайт размещения информации о гсударственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

Информации в справочниках, буклетах, информационных 
стендах

1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, 
руководитель, режим работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы и информация, регламентирующие оказание приносящей 
доход деятельности.

Иные предусмотренные способы информирования 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, 
руководитель, режим работы, информация о контактных телефонах и 
об адресах электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс и т.п.)

http://www.bus.gov.ru
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________  Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
условия (формь 

(по СП

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

характеризующий 
i) выполнения работы 
равочникам)

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

птгаЗЯ-

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование Теля 
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ____________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
условия (формь 

(по СП

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

характеризующий 
i) выполнения работы 
равочникам) наимено

вание 
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

теля

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве_____________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_______________
учреждение, не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Организации, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка в соответствии с планом Комитет финансов администрации МО 
"Всеволожский муниципальный район" ДО

Выездная проверка в соответствии с планом Отдел культуры администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" ДО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в отдел культуры на согласование в срок до 01 апреля 
года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания подлежит опубликованию в течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным, на официальном сайте учреждения и сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru____________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания н е т

http://www.bus.gov.ru

