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

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)_____________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ_________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения _______________ М униципальное бюджетное учреждение_____

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________
Реализация дополнительных пред профессиональных программ в области искусств_______________________
2 . Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
42.Д44.0

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 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

наимено
вание код

Программа Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Вид программы форма
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
ОCD Духовые и ударные Обучающиеся за Не указано очная Доля детей,

инструменты исключением осваивающих
обучающихся с дополнительные

>0 ограниченными общеобразовательн 6 7,1 7Д
и возможностями ые прогграммы в
<3
Ы здоровья (ОВЗ) и образоватеъном
о\ детей-инвалидов учпежттении
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Дизайн Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано очная

2000004 769505

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент

7 8 9

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

6 7,1 7Д

VfTHVTH
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном

1,4 1 1,2

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мепоппиятий

1 1 , 1

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

1,4 1 1,2
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Живопись Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная

Струнные
инструменты

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

Не указано очная

21300004 769505

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном
учреждении______
Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных
мероприятий_____
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном
учреждении______
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

31,2 35,3 33

3 4 5

31,2 35,3 33

2,8 3 3

2 2 3
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Фортепиано

Хореографическое
творчество

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

Не указано очная

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

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

2,8 3 3

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном
учреждении

10,70 12,3 13

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

5 6 7

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

10,7 12,30 13

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном
учреждении

4,3 10,2 10,4
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Народные
инструменты

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

Не указано очная
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Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

5 6 7

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

4,3 10,2 10,4

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном
учреждении

10,2 12,8 13

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

7 8 9

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

10,2 12,8 13
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Музыкальный
фольклор

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

Не указано очная

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

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

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных
мероприятий_____
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательнойуслуги________________
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые прогграммы в
образоватеьном
учреждении______
Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий_____

4,3 4,9 5,4

6 7 8

4,3 4,9 5,4

7,8 8,8 9,3

4 5 6
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Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

7,8 8,8 9,3

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

считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

Программа Категория
потребителей

Вид
программы

форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименован

ие

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

2 3 4 5 6

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измеренич по 

ОКЕИ

наименов
ание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги__

20 19 год
(очеред-ной 

финансо
вый год)

10

20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

12

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

20 19 год
(очеред-ной 

финансо
вый год)

13

20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

14

20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

15

8
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80
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0.
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.0
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Б5
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БЗ
 60

00

Духовые и
ударные
инструменты

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

tie указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 18480 24576 27984 бесплатно 1 бесплатно бесплатно

ооосоСЯ

Дизайн Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с

Не указано очная количество 
человеко - 
. часов

человеко
час

539 8064 6912 6912 бесплатно бесплатно бесплатно

-..— 53” ....'
in
Wм
о
о<os
О

Г-1Осо

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
Д

16
00

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

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 132288 160992 180960 бесплатно бесплатно бесплатно
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80
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00
0 Струнные

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

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 8760 10992 12480 бесплатно бесплатно бесплатно

ооо
оо

-  _ s _

Хореограф нчес 
кое творчество

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

Не указано очная

----- ------------

количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 19824 51408 58272 бесплатно бесплатно бесплатно

«лtnИW
О
о-!о>
О<N
СЧ
Ооо

о Фортепиано Обучающиеся за Не указано очная количество человеко- 539 32976 42504 51288 бесплатно бесплатно бесплатно
оо исключением человеко - час
'd-СЧс обучающихся с часов
<с ограниченными
in возможностями
№
о здоровья (ОВЗ) и
ЫС\ детей-инвалидов
осч
СЧ
00
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Народные
инструменты

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

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 34464 46176 53832 бесплатно бесплатно бесплатно

totoи
- И -

О
сКо\
О(N

Музыкальный
фольклор

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

Не указано очная количество 
человеко- 

часов

человеко
час

539 17376 21840 26256 бесплатно бесплатно бесплатно

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

о
О

Sa
ww
о
ст!
ОСЧ

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

Не указано очная количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 28080 40320 42408 бесплатно бесплатно бесплатно

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

задание считается выполненным (процентов) 10%

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

11
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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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РоееттскойФедера1даи'гФедералБНБшзаконот0б710:2003№131"ФЗ’Юбобщюгприн1щпахорган1ШцшГШстноТ^ ...
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россисйкой Федерации", Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнтельных 
предпрофессиональных программ в области искусств", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.03.2016 г. №455 "Об утверждении 
администртивного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных образовательных 
организациях (школах искусств по видам искусств, детских школах искусств по видам искусств) муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальны 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 от25.12.2018 № 3893 "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 2019 год"; 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 29.11.2017 № 3188 "Об утверждении нормативов 
расходования средств бюджетов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО и МО "Город Всеволожск" на проведение мероприятий учреждениями культуры и дополнительного 
образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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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,

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность^ .

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

13
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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,
п^гггпмг^ц ттдт^лтттгду  п(бп я ч п те ят^ п г .гтм й  ттп т т р г г  тд -г г г 't___________

Раздел 2

.....  1. Наименование муниципальной услуги--------... — ..-.....------- --------- --------..----------------------

Реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________________________________  (отраслевому) перечню
Физические лица__________________________________________________________________________________________

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

-УникалБНБпгномер” 

по базовому 42.Г42.0

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 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

наимено
вание

код

Направленность 
о бразовательной 

программы 
{наименование 

показателя)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Виды образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

Форма образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Художественной Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей
(законных----------
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

21,3 4,6 4,6

4 2 3

21,3 4,6 4,6

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

задание считается выполненным (процентов) 10%

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

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.

нянменп-

единица 
измерении по 

ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 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 общеразвйвающих 
программ

Справочник
форм

(условий)
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реестровой
записи

Направленност
ь

образовательно 
й программы 

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Виды
образовательн 
ых программ 
(наименовали 
е показателя)

форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

ванне
показа

теля наименов
ание код

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

ооо-чГ
Художественно
й

Дети за 
исключением 

детей е

не указано очная

--.....- - ..-..... -

количество 
человеко - 

___часов__

человеко
час

539 96672 15336 9320 бесплатно бесплатно бесплатно

mPQ
о
0\о\
ОооCN■чгооо

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

задание считается выполненным (процентов) 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

16



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 Россисйкой Федерации", Приказ Министерства просещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" ЛО от 29.03.2016 г. №455 "Об утверждении админнстртивного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного 
образования детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях (школах искусств по видам искусств, детских школах искусств по видам искусств) муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области"; постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от25.12.2018 № 3893 "Об 
утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним доя определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО на 2019 год"; постановление администрации МО "Всеволожский 
муниципальны 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 
учреждеш!яшГкушд5фы и д га6лнштё1ш ^  райош ЛО"; постановление администрации МО "Всеволожский
муниципальный район" ЛО от 29.11.2017 № 3188 "Об утверждении нормативов расходования средств бюджетов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО и МО "Город 
Всеволожск" на проведение мероприятий учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

(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

17



2 UO0QO4 769505

Официальный сайт размещения информации о гсударственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах

Иные предусмотренные способы информирования

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 выполиеии муниципального 
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 
имущества.

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 организапиейгЗ - Документы-fкопиш-уставаг-----
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.
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.)
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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, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества Значение показателя качества работы

единица 
измерения 

наимено по ОНЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

вание
показате

ля наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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 (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уншсальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (но 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено- 
ванне показа

теля

единиц
а

измере описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального заданш_________________________________________________ ________________

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 нет_______________________________________________

21

http://www.bus.gov.ru

