
                                                                                                                                                   Утверждено приказом 

                                                                                                                                                            по Управлению социального развития 

                  от 29.12.2016 № 28 

  
 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на период 1.01.2017 по 31.12.2017                            

 

2. Выписка из реестра муниципальных услуг (работ):Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры и искусства 

(предпрофессиональные,общеразвивающие) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Код 

ОКВЭД 

 

Категория 

потребителей 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Муниципальные 

учреждения, 

оказывающие 

услугу 

(выполняющие 

работу) 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

с указанием 

единицы 

измерения 

Показатели 

платности 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

(бесплатная, 

платная) 

Правовое основание 

оказания муниципальной 

услуги (выполнения 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Услуги по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ в 

сфере культуры и 

искусства 

(предпрофессиональ

ные, 

общеразвивающие)  

80.10.3 

     (85.41.2) 

 

Дети от 5 до 18 

лет 

 

 

МКУ ДО 

«ДШИ С. 

БОБИНО» 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

 

Сохранность 
контингента  в период 

обучения (%) 
 

 

бесплатная Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ     

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

ст. 15;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273- ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» ст.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги (работы): 

 

Ко

д 

рас

ход

ног

о 

обя

зат

ель

ств

а 

Наименование 

расходного 

обязательства 

в   соответствии 

с реестром 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования 

Слободской 

муниципальный 

район 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение 

и порядок расходования средств 

 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

Кировской области 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципального образования 

Слободской муниципальный район 

Кировской области 

 

Наименование   и 

реквизиты 

нормативного 

правового 

акта 

 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под- 

пункта, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я    в 

силу   и 

срок 

действия 

Наименован

ие   и 

реквизиты 

нормативног

о 

правового 

акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта

, 

под- 

пункта

, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я    в 

силу   и 

срок 

действия 

Наименовани

е   и 

реквизиты 

нормативного 

правового 

акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под- 

пункта, 

абзаца 

Дата 

вступления    

в 

силу   и 

срок 

действия 

 Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

1)Федеральный 

Закон от 

06.10.2003 №131-

ФЗ"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"; 

2) Федеральный 

закон от 29.12.2012 

№273- ФЗ « Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1)ст.15 

п.11; 

 

 

 

 

 

 

 

2) ст.9 п.2 

01.01.2006 

не 

установле

н 

 

 

 

 

 

01.09.2013 

не 

установле

н 

Закон 

Кировской 

области от 

14.10.2013 

ЗО-320 

«Закон об 

образовании в 

Кировской 

области» 

ст.5 

п.12 

01.01.2014

; не 

установле

н 

 

Постановление 

администраци

и Слободского 

района от 

30.12.2013 № 

730 «Развитие 

культуры 

Слободского 

района» 

Подпрограмма 

«Дополнитель

ное 

образование в 

сфере 

культуры и 

искусства» 

 

Прилож

ение № 

2, 3 

01.01.2014 – 

до 

31.12.2018 г. 

 

 



 

 

 

 

 

4.  Плановый  объем  оказываемых  муниципальных  услуг (работ)  в  натуральных показателях на 2017 год 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

 (элемента детализации) 

Объем оказания услуги поквартально<*> Объем услуг (работ) 

за 2017 3 месяца 

 

6 месяцев 

 

9 месяцев 

 

12 месяцев 

Совокупный    объем 

предоставления 

услуги, работы  

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 
В том числе 

     

Основной показатель      

<Наименование       

показателя 

детализации, 

Количество бюджетных мест 

для обучающихся, в т.ч. 

100 100 105 105 105 

В т.ч. количество бюджетных 
мест для обучающихся по пред 
профессиональным программам, 
всего, в том  числе по 
направлениям обучения  

0 0 0 0 0 

В т.ч. количество бюджетных 
мест для обучающихся по 
общеразвивающим  
программам, всего, в том  числе 
по направлениям обучения : 

100 100 105 105 105 

Инструментальное  отделение: 25 25 25 25 25 

-фортепиано 11 11 11 11 11 

-народные инструменты 11 11 11 11 11 

-духовые и ударные 3 3 3 3 3 

Отделения, в т.ч. 75 75 80 80 80 

-фольклорное 12 12 12 12 12 

-декоративно-прикладное 12 12 12 12 12 
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-изобразительное 26 26 30 30 30 

-общеэстетическое 23 23 23 23 23 

-сольное академическое 2 2 3 3 3 

Дополнительные 

показатели 

     

<Наименование       

показателя 

детализации      

<Количество обучающихся по 

общеразвивающим 

программам  сверх квоты 

бюджетных мест на частично 

платной основе»,>человек 

0 0 0 0 0 

Совокупный объем  

выполняемых  работ на 

бюджетной основе 

100 100 105 105 105 

Основной      

<Наименование       

показателя 

детализации     1>, 

<«Количество культурно-

просветительных 

мероприятий, подготовленных 

школой»> 

6 12 - 18 18 

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

<*>  По  кварталам,  в  случае  выбора  квартальной  детализации объема оказания муниципальных услуг (работ). 

При  формировании  бюджета  муниципального образования Слободской муниципальный район на очередной  финансовый  год  и  плановый  период  данный  раздел 

заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  5. Плановый  объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный программно-целевым способом 

Наименование 

целевой 

программы 

Объем оказания услуги по квартально<*>, руб. Объем 

услуг на текущий 

год, тыс. руб. – 

2017 

1кв 2 кв. 3 кв. 4кв 

«Развитие культуры 

Слободского района» 

Подпрограмма 

«Дополнительное 

образование в сфере 

культуры» 

1481,8        2963,6        4445,4        5927,2              5927,2 

 

6.   Показатели,  характеризующие  качество  оказываемых  муниципальных услуг 

    6.1. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги 

 

№ Наименование 

показателя качества 

муниципальной    услуги 

Ограничение Нормативное 

значение показателя 

Установленное 

значение показателя 

Квартальные   показатели   оценки 

качества муниципальной услуги 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

1. Отсутствие жалоб, 

замечаний в отчетном 

периоде 

-        0      0      0       0       0        0 0 0 

3.   Количество дипломантов 

и лауреатов , чел. 

не 

установлено 

  - - - - 3 9 - 12 

4. Виды частично платных 

образовательных услуг, 

оказываемых школой 

(количество и объем) 

не 

установлено  

- - - - - - - - 

 

 

    6.2. Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги <**> 

 

№ Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Ограничение Нормативное 

значение 

показателя 

Установленное 

значение 

показателя 

1. Сохранность контингента обучающихся  100% 100% 

2. Платные услуги и иная приносящая 

доход деятельность 

- не установлено - 
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7.    Программа   действий (мероприятий) учреждения   по   оказанию муниципальных услуг<***> 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации 

мероприятия 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты (количество 

оказанных услуг) 

2. Участие в фестивалях, конкурсах, выставках областного, 

межрегионального, Всероссийского и Международного 

уровней 

2017 год Добровольные 

пожертвования 

12 призёров 

3. Проведение  VII районного конкурса инструментальной 

музыки «Русская мелодия» им. Л.Н. Шадрина 

февраль 2017 Районная целевая 

программа развития 

культуры Слободского 

района, добровольные 

пожертвования, 

спонсорские средства 

Участие 4 школ 

Слободского района и 

города Слободского – кол-

во участников – 70 чел. 

учащихся и 

преподавателей, 

проведение мастер-

классов на круглом столе. 

4. Культурно-просветительская деятельность 2017 год Благотворительные 

концерты  

Проведение концертов, 

выставок в бюджетных 

учреждениях села Бобино, 

д. Шихово, участие в 

социальных проектах 

Слободского района, 

выступления на Дне села, 

Дне деревни, Дне 

Слободского района, 9 

мая.Общее кол-во 18. 

5. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 2017  1 

 

 
8. Порядок оказания муниципальных услуг 

Постановление администрации Слободского района от 27.07.2011 №355 Об утверждении положения «О порядке оказания муниципальных услуг в области 

культуры, дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта» 

 

 9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

 

Решение Слободской районной Думы от 29.10.2015 № 73/699 

«Об утверждении порядка оказания платных услуг  муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного образования  Слободского района» 

10. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе 

условия его изменения 

Постановление администрации Слободского района от 30.12.2014 №821 «Об утверждении  Положения о порядке формирования,организации  контроля  и 
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финансового  обеспечения  выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг( выполнение работ ) для муниципальных учреждений 

муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области». 

Постановление администрации Слободского района от 09.04.2015 №706 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений». 

11.  Порядок  контроля  за  исполнением  муниципального  задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения 

Постановление администрации Слободского района от 30.12.2014 №821 «Об утверждении  Положения о порядке формирования ,организации  контроля  и 

финансового  обеспечения  выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг( выполнение работ ) для муниципальных учреждений 

муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области».   

    12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца, по итогам года не позднее 15 числа 

следующего месяца по окончании финансового  года.  

 

 

    Начальник управления  социального 

    развития администрации Слободского района(ГРБС) 

 
    Дата 29.12.2016                   _____________(С.В.Зязин) 

 

 

    Руководитель учреждения _________(В.Л.Демин) 
 

        Дата _____________                           
 


