
                                                                                                                Приложение 4   

 к приказу Управления культуры  

                                                                                                                Омутнинского района  
 от  29.12.2018  №  123 

                                                                                                                (в редакции от 26.11.2019 № 96) 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник Управления  культуры 

Омутнинского района 

____________________А.А. Вдовкин 
 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг на 2019 год 

и на плановый  период  2020 и 2021 годов 

 
Наименование  учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного   

                                                      образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской  
                                                 области 

 

Виды деятельности учреждения:  Обучение детей по дополнительным предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам в области искусства и дополнительным образовательным 

программам художественно-эстетической направленности 

 

Вид учреждения: бюджетное 

                   
    

1. Сведения об оказании муниципальных услугах 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

1.2  Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 

 

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: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
1 2 3 4 5 

Деятельность  учреждения по 

предоставлению дополнительного 

образования подтверждена 

документами о лицензировании 

штук - 1 Наличие 

лицензии 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество услуг 
штук - 0 Книга жалоб 

В учреждении утвержден и 

выполняется план повышения 

квалификации сотрудников 

штук - 0 Наличие плана 



Каждый учащийся имеет доступ к 
информационным ресурсам 

(библиотечным фондам, фонотеке и 

др.) по содержанию 
соответствующим полному перечню 

дисциплин образовательной 

программы 

чел. - 422 Отчет  

Сохранение контингента 

воспитанников 
чел. - 422 отчет 

Участие в межрегиональных, 

всероссийских, областных 

конкурсах, фестивалях учащихся 

чел. - участие отчет 

Отсутствие случаев травматизма 

воспитанников (учащихся) 
чел. - 0 отчет 

Наличие в текущем году фактов 

поступления выпускников в 
средние, высшие учебные заведения 

по профилю образовательного 

учреждения 

чел. - 1 отчет 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги                     

(натуральные показатели): 
 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

расчета 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

2019 год 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

2020 год 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

2021 год 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество 
человека-часов 

(предпрфессиональ-

ные) 

Человек/ 
человек-час 

 

272/83232 

 

272/83232 

 

272/83232 

 

отчет 

Количество 

человека-часов   

(общеразвивающие) 

Человек/ 

человек-час 
 

150/25500 

 

150/25500 

 

150/25500 

 

отчет 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги                      

(стоимостные показатели): 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

расчета 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

2019 год 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

2020 год 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

2021 год 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Субсидия на 

выполнение 
муниципального 

задания 

«Реализация 

дополнительных 
предпрофессио-

нальных 

программ в 
области 

искусства» 

рублей 6 602 725,00 

 

6 096 100,00 5 642 600,00 Решение 

Омутнинской 

районной 

Думы № 44 от 

30.10.2019 



Субсидия на 
выполнение 

муниципального 

задания 
«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

рублей 3 447 800,00 2 493 700,00 2 493 700,00  

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: Положение о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению культуры Омутнинского района (утв. приказом от 15.06.2018 № 65) 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, ФИО 

ответственного исполнителя, 

порядок подачи жалоб и 
предложений, перечень и состав 

услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, ФИО 

ответственного исполнителя, 
порядок подачи жалоб и 

предложений, перечень и состав 

услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о режиме работы, 

справочных телефонах, ФИО 

ответственного исполнителя, 
порядок подачи жалоб и 

предложений, перечень и состав 

услуг 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Основания для досрочного прекращения 

исполнения муниципального задания 
Последствия досрочного прекращения 

исполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения - Прекращение выполнения муниципального 

задания 

Реорганизация учреждения - Прекращение выполнения муниципального 

задания 

Перераспределение полномочий, повлекшее 

исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги 

Прекращение выполнения муниципального 

задания 

Исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ) 

Прекращение выполнения муниципального 

задания 

Случаи, влекущие за собой невозможность 

оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной перспективе 

Изменение параметров муниципального 

задания в сторону уменьшения 

 



6. Предельные цены, (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1  Значение предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена, тариф за единицу измерения 

0 0 

 

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

Камеральная проверка ежеквартально Управление культуры Омутнинского 

района 

Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и 

предложениями 

в соответствии с планом 
ревизии  

Управление культуры Омутнинского 
района 

 

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

ОТЧЕТ                                                                                                                                         

о выполнении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг 

_____________________________________________ 
наименование  учреждения 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

показателя 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

      

      

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)  

      

      

Качество муниципальной услуги 

      

      

 

8.2 Сроки предоставления к отчетности о выполнении муниципального задания: 
 ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

 
 
 

Заказчик муниципальных услуг _________________________    А.А. Вдовкин 

                                                                          (подпись) 

"26" ноября  2019 года 

               

Учреждение  МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска   ______________________  М.Ю. Лекомцева 

                                                                                       (подпись) 

"26" ноября 2019  года 
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