
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский район
от <£?/.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры администрации 
муниципальнор^сюразования Тимашевский район 
_______< V,. i ■______Т.А. Иноземцева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

20 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Роговской муниципального образования Тимашевский 
район

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования 

Tимашевский район из базового (отраслевого) перечня)

Дата
по сводному ре

естру

по ОКВЭД

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

85.41

85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1.1 .Наименование муниципальной услуги 4 Уникальный
Реализация дополнительных общеразвивающих программ номер по ба-
1.2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица зовому (отрас-
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: левому) пе-
1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: речню

11.Г42.0

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова 
ние показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наименова 
ние показа

теля

наименова 
ние показа

теля

наименова 
ние показа

теля

наименование
показателя

Единица из
мерения по 

ОКЕИ

оче
редной
финан
совый

год

1 -й год 
планово

го 
периода

2-й год 
планового 
периоданайме 

нова- 
ние .

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
330087011
Г42000100
030070100
7100101

Федераль
ные госу
дарствен
ные требо
вания

очная Доля детей, 
участвующих в 
творческих ме
роприятиях

% 40 • 40 40

Доля детей, 
обучающихся на 
«4» и «5» в об
щем числе обу
чающихся

% 73 73 73

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за
дание считается выполненным (процентов) ________________________
1.3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной ] %  услуги:



Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла
ты (цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наиме
нова
ние

показа
теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

Единица изме
рения по ОКЕИ оче

редной
финан
совый

год

1-й год 
планово

го
периода

2-й год 
плано
вого 

периода

оче
ред
ной

финан
нан-

совый
год

1-й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
плано
вого 

периода
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3300870
11Г420
0010003
0070100
7100101

Феде
раль
ные
госу-
дар-
ствен-
ные
требо
вания

очная Число
обуча
ющихся

Чел. 120 120 120 бес
плат
но

бес
платно

бес
платно

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

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

1%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги



1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации"";
- Закон Законодательное собрание Краснодарского края от 06.02.2015 №3114-К3 ""О мерах социальной поддержки, предоставляемых педа

гогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения"";

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "*06 образовании в Российской Федерации"";
- Приказ Министерство культуры России от 16.07.2013 №998 ""Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных про

грамм в области искусств"";
- Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 28 января 2015 года № 106 «О формировании, веде

нии и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования Тимашевский район»;

- Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению, к наличию и состоянию 
имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги.

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Размещение информации в печатных сред
ствах массовой информации

С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Размещение информации у входа в здание С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Рекламные макеты и статьи в местной газете С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Информация о режиме работы учреждения

*

Учреждение работает с 8-00 до 20-00 часов, 
выходной воскресенье.

Директор -  Гафиатуллин Мансур Нуруллович, 
тел.6-62-85



*

Раздел 2

2.1 .Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
в области искусств
2.2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по ба

зовому (отрас
левому) пе

речню

11.Д04.0

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова 
ние показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наименова 
ние показа

теля

наименова 
ние показа

теля

наименова 
ние показа

теля

наименование
показателя

Единица из
мерения по 

ОКЕИ

оче
редной
финан
совый

год

1-й год 
планово

го
периода

2-й год 
планового 
периоданайме

нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
330087011
Д04002010
002010021
00101

Федераль
ные госу
дарствен
ные требо
вания

очная Доля детей, 
участвующих в 
творческих ме
роприятиях

% 40 40 40

Доля детей, 
обучающихся на 
«4» и «5» в об
щем числе обу
чающихся

% 73 73 73

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

1%



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

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла
ты (цена, тариф)

наимено
вание по
казателя

наиме
нова
ние

показа
теля

найме
нова-
ние

пока
зателя

наиме
нова
ние

показа
теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

Единица изме
рения по ОКЕИ оче

редной
финан
совый

год

1 -й год 
планово

го 
периода

2-й год 
плано

вого 
периода

оче
ред
ной

финан
нан-

совый
год

1 -й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
плано
вого 

периода
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
330087011
Д0400201
000201002
100101

струнные
инстру
менты

очная Число
обуча
ющихся

Чел. 10 10 10 бес
плат
но

бес
платно

бес
платно

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

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

1%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

2.5. Порядок оказания муниципальной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 05.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
- Приказ Министерство культуры России от 16.07.2013 №998 ""Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных про

грамм в области искусств"";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации""



- Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 28 января 2015 года № 106 «О формировании, веде
нии и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования Тимашевский район»;

- Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению, к наличию и состоянию 
имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги.

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Размещение информации в печатных сред
ствах массовой информации

С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Размещение информации у входа в здание С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Рекламные макеты и статьи в местной газете С указанием времени, места, даты проведения мероприя
тия, название.

По мере необходимости

Информация о режиме работы учреждения

Учреждение работает с 8-00 до 20-00 часов, 
выходной воскресенье.

Директор -  Гафиатуллин Мансур Нуруллович, 
тел.6-62-85

•



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел______

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы___________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
^ 1 1 Глт̂ лппгглтттт ттлтттттл  ̂•

Уникальный 
номер по ба
зовому (от
раслевому) 

перечню

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименование
показателя)

наимено
вание по
казателя

Единица изме
рения по ОКЕИ очередной 

финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаимено

вание код

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:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справоч

никам)

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наименова
ние показате

ля

наимено
вание

Единица измере
ния по ОКЕИ описание

работы

очеред
ной фи

нансовый 
год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаимено

вание код

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

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения - Основания; предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского 

края и муниципального образования Тимашевский район;
- Реорганизация учреждения - Основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского 

края и муниципального образования Тимашевский район;
- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг - Основания, предусмотренные приказом отде

ла культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Главный распорядитель средств районного 
бюджета, осуществляющий контроль за вы

полнением муниципального задания
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведе
ния выездных проверок, но не реже 1 раза в 
год

Отдел культуры администрации муници
пального образования Тимашевский район

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

по мере необходимости (в случае поступле
ния обоснованных жалоб потребителей, тре
бований правоохранительных органов)

Отдел культуры администрации муници
пального образования Тимашевский район

Ведущий специалист отдела культуры 

Ознакомлены: 
Директор МБУДО ДШ И ст.Роговской Q JL&-4

З.Н.Пшеничникова

М.Н.Г афиатуллин


