


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

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 
периода 1)

2-й год 
планового 
периода 1)

наи-
мено-
вание

код
наименован

ие 
показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11020000000000
001002100

Учебный план 
по 
дополнительн
ым 
общеразвиваю
щим 
программам

художественн
ой

Очная Бесплатное Удельны
й вес 
учащихся 
участвую
щих в 
выставка
х 
фестивал
ях и 
конкурса
х 
различно
го 
уровня, в 
общей 
численно
сти 
обучающ
ихся.

% 744 34 30 30



Количест
во 
присуждё
нных 
учащимс
я 
стипенди
й, 
премий, 
грантов 
различно
го 
уровня.

Чел 792 1 1 1

Доля 
педагоги
ческих 
работник
ов, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалифик
ационну
ю 
категори
и

% 744 50 60 70



11019000300000
001002100

Федеральные 
государственн
ые требования

художественн
ой

Очная Бесплатное Удельны
й вес 
учащихся 
участвую
щих в 
выставка
х 
фестивал
ях и 
конкурса
х 
различно
го 
уровня, в 
общей 
численно
сти 
обучающ
ихся.

% 744 17 20 21

Количест
во 
присуждё
нных 
учащимс
я 
стипенди
й, 
премий, 
грантов 
различно
го 
уровня.

Чел 792 2 2 2



Доля 
педагоги
ческих 
работник
ов, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалифик
ационну
ю 
категори
и

% 744 50 60 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
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)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
планового 
периода 1)

2-й год 
плано-
вого 

периода 1)

очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
плано-
вого 

периода 1)

2-й год 
пла-

нового 
пери-
ода 1)

наи-
мено-
вание

код
наименова-

ние 
показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

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

до 5 %     
 



11020000
00000000
1002100

Континген
т 
обучающи
хся 
детских 
школ 
искусств

Очное Бесплатное Число 
обуча
ющих
ся

744 122 103 103 - - -

11019000
30000000
1002100

Континген
т 
обучающи
хся 
детских 
школ 
искусств

Очное Бесплатное Число 
обуча
ющих
ся

744 62 82 82 - - -

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,  если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе,  либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,  установленных законодательством Российской 
Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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

до 5 %     
 



- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в ред. от 30.03.2015г.);
- Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 12.07.2008г.);
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014г.);
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом      благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред.от 23.06.2014г.);  
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред.от 02.12.2013г.);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные Приказом Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.03 №313;
-Решение Совета депутатов муниципального образования Новопокровский район от 27  2011 года № 13 «Об утверждении Положения управления 
культуры администрации муниципального образования Новопокровский район»;
- Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №309 «О противопожарном режиме»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании» (ред. от 31.03.2015г.),
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. №2626-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 
(ред.от 28.04.2015г.),
- Закон Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
-О наименовании образовательных учреждений  (инструктивное письмо Минобрнауки России от 10.06.2013г. №ДЛ-151/17); 
-   Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2013г. №611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
 услуг»;
 -  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  художественная  школа»  станицы  Новопокровской 
муниципального  образования  Новопокровский  район,  утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования 
Новопокровский район от 14.10.2015 № 726 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район в новой редакции»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 



2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»; 
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «Концепция развития дополнительного образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.  Сайт МБУ ДО ДХШ ст-цы 
Новопокровской МО Новопокровский 
район www.novpaint.ru

Информация  о  работе  учреждения  и 
проводимых мероприятиях.

по мере изменения данных

2. Доска объявлений Расписание  занятий,  режим  работы 
учреждения,  план  работы  отделений, 
программа  деятельности,  объявления  о 
проводимых  мероприятий,  объявления  по 
работе  с  родителями,  поздравления  с 
достигнутыми  успехами  на  конкурсах  и 
олимпиадах

по мере изменения данных

3. Уголок потребителя Учредительные  документы  учреждения, 
образовательные  программы,  права  и 
обязанности  учащихся  и  учреждения, 
постановление  об  оплате  образовательной 
услуги

по мере изменения данных

4. Информационный стенд Приказы по отделу культуры и учреждению по мере изменения данных
5. Доска почета Фотографии  лучших  выпускников, 

отличников
по мере изменения данных

6. Электронная почта: 
dhshkolanovopokrovskay@rambler.ru

Информационное  межотраслевое   общение; 
документооборот  в  отрасли  «культура»  и 
«образование»

по мере изменения данных

7. На фасаде здания  МБУ ДО ДХШ ст-цы 
Новопокровской установлена вывеска

Адрес местонахождения МБУ ДО ДХШ ст-
цы Новопокровской, номер телефона, режим 
работы.

по мере изменения данных

8. В тематических публикациях и теле, Сообщается  о  проведении  массовых по мере изменения данных



радиопередачах, в средствах массовой 
информации

мероприятий;
размещается  информация  о  творческой 
деятельности учреждения культуры

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел ____ 

1. Наименование работы                                                                                                                                                          Уникальный
_________________________________________________________________________                                         номер по базовому
2. Категории потребителей работы                                                                                                              
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 
периода 1)

2-й год 
планового 
периода 1)

наи-
мено-
вание

код
наименова-

ние 
показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

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) 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характери-

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описа-
ние 

работы

очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
планового 
периода 1)

2-й год 
планового 
периода 1)

наи-
мено-
вание

код
наименова-

ние 
показателя

наименова-
ние 

показателя

наименова-
ние 

показателя

наиме-
нование 
показа-

теля

наиме-
нование 
показа-

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. - ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение  муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в  

краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 
При  необходимости  учреждение  представляет  администрации  муниципального  образования  Новопокровский  район  отчет  о  фактических 
расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.



3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Последующий  контроль 
в  форме  выездной 
проверки

-  по  мере  необходимости 
(в  случае  поступлений 
обоснованных  жалоб 
потребителей,  требований 
правоохранительных 
органов)

администрация муниципального образования Новопокровский район 

Последующий  контроль 
в  форме  камеральной 
проверки отчетности

по  мере  поступления 
отчетности  о  выполнении 
муниципального задания

администрация муниципального образования Новопокровский район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежегодно срок до 01 февраля года, следующего за отчетным ;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
-  требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
муниципальной услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;

- требования представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)                                                                                                                             
__________________________________
1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования бюджета 

муниципального образования Новопокровский район.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ.
4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 

выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.




