
L/

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдела культуры, спорта^.и-^мододежной политики
Администрации Усть-Доцецко! о района_________

(наименовани^йэррйца осущеСтвй яюшего функции 
и полномочия учрЬдит|Ля, |лавного распорядителя средств 

S ' = 5"оджсяа oaijotfa) -

Начальник отдела ___________  LI [.сбуняев И. А.
(должность) V .  (п«5й^рь) расшифровка подписи

" 30 " декабря 20 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

от "30"декабря 2020г.

Наименование муниципального учреждения Усть-Донецкого района(обособленного подразделение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Усть-Донецкая детская школа 
искусств

Виды деятельности муниципального учреждения Усть-Донецкого района (обособленного подразделения) 
образование дополнительное детей и взрослых_________________________

Дата начала 
действия

Дата оканчания 
действия

Код по сводному 
реестру

По оквэд

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2023

85.41.2



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

6

записи единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год в
(очередной (1-й год (2-й год абсолюта

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование

показателя)4

(наименование 
показателя )4

наименование 
показателя 4 наименование

код по 
ОКЕИ 5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах ых
величина

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8042000.99.0.ББ 
52А344000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ художественной очная

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами в
конкурсах
различных
уровней процент 744 12 12 12 10 1
1 ....... .......
(законных 
представителей),у 
довлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги процент 744 100 100 100 10 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

i

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной
наимено

вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в 
процен- абсолют 

тах ных 
показа-

наимено
вание

код по 
ОКЕИ5

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя^

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя^

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.
ББ52А344000

художествен но 
й

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 54392 54392 54392 10 5439

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 .
административный регламент муниципального Оюджетного образовательного учреждения дополнительного оОразрвания У сть-Донецкая детская 
школа искусств
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»______________________________

(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

Средства массовой информации
Информация о проведении набора по специальностям, 

статьи об участии в конкурсах Постоянно

Стенды в учреждении
Режим работы,расписание занятий, информация о 

мероприятиях,перечень услуг Постоянно

Размещение на сайте в сети интернет
Информация о проводимых мероприятиях, сведения о 

наборе учащихся, условия поступления Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств_______________________

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

записи единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
абсолютных
величинах

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование

показателя)4

(наименование 
показателя )4

показателя 4 наименование
код по 

О К Е И 5

процента
X

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

8021120.99.0.ББ 
55АБ04000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств

струнные
инструменты очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744 26 26 26 10 3

Доля родителей 
(законных
п редста в ител ей), у д о в л е
творенных условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100 10 10

8021120.99.0.ББ 
55АЕ84000

Реализация 
допол н ител ьных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств

хореографическое
творчество очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744 82 82 82 10 8



Доля родителей 
(законных
представителей),удовле
творенных условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744

*

100 »- 100 100 10 10

8021120.99.0, ББ 
55АД40000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств живопись очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744 20 20 20 10 2

Доля родителей 
(законных
п р ед ста в ите л ей) 3 удо в л е
творенных условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100 10 10

8021120.99.0.ББ 
55АБ92000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств

народные
инструменты очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744 16 16 16 10 2

Доля родителей 
(законных
представителей),удовле
творенных условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100 10 10

8021120.99.0.ББ 
55АА24000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств фортепиано очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744 14 14 14 10 1

Доля родителей 
(законных
представителей),удовле
творенных условиями и
качеством
п р е до став л я е м о й
образовательной
услуги процент 744 100 100 100 10 10



8021120.99.0.ББ 
55АБ36000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств

духовые и 
ударные 

инструменты очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744

i

40 40 40 10 4

Доля родителей 
(законных
п редставителей),удовле 
творенных условиями и 
качеством 
п редоставляем о й 
образовательной 
услуги процент 744 100 100 100 10 10

8021120.99.0.ББ 
55АГ04000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств хоровое пение очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами в конкурсах 
различных уровней процент 744 43 43 43 10 4

Доля родителей 
(законных
представителей),удовле
творенных условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100 10 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

1.

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной
наимено

вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проц
ен-
тах

в
абсолюта

ых
величина

наимено
вание

код по 
О К Е И 5

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.
ББ55АБ04000

струнные
инструменты

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-и н вал идов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 5 3 9 10509 10509 10509 10 1051

8021120.99.0.
ББ55АЕ84000

Хореографичес 
кое творчество

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 5 3 9 34789 34789 34789 10 3479

8021120.99.0.
ББ55АД40000 Живопись

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 5 3 9 25687 25687 25687 10 2569

8021120.99.0.
ББ55АБ92000

народные
инструменты

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин в ал идов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 5 3 9 13657 13657 13657 10 1366



8021120.99.0.
ББ55АА24000 Фортепиано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 16945 16945

•

16945 10 1695

8021120.99.0.
ББ55АБ36000

Духовые и 
ударные 

инструменты

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 6587 6587 6587 10 659

8021120.99.0.
ББ55АГ04000 Хоровое пение

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов очная

количество
человеко
часов

человеко
час 539 3134 3134 3134 10 313

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
административный регламент муниципального оюджетного оОразовательного учреждения дополнительного ооразования У сть-Донецкая детская 
школа искусств
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»______________________________

(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

Средства массовой информации
Информация о проведении набора по специальностям, 

статьи об участии в конкурсах Постоянно

Стенды в учреждении
Режим работы,расписание занятий, информация о 

мероприятиях,перечень услуг Постоянно

Размещение на сайте в сети интернет
Информация о проводимых мероприятиях, сведения о 

наборе учащихся, условия поступления Постоянно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 
подготовка и издание приказа, регламентирующего 
условия досрочного прекращения оказания 
муниципальных услуг; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами РФ,

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания________ Ростовской области, Усть-Донецкого района____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальго задания на оказание муниципальных услуг составляет: 2021г. - 14641,5 
тыс.руб.; 2022г. -14664,5 тыс.руб. ; 2023г. - 14664,5 тыс.руб._________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность
О рган исполнительной власти, 

осущ ествл яю щ и е контроль за вы полнением  

м униципального задания

1 2 3
М ониторинг соответствия объ ем а  предоставленны х  

уч р еж ден и ем  м униципальны х у сл уг  показателям, 
установленны м  в муниципальном  задании

еж еквартально О тдел культуры, сп ор та и м олодеж н ой  
политики А дм инистр ации  У сть-Д он ец кого  

района

П лановы е проверки по проверке исполнения  
м униципального задания на п редоставление  

м униципальны х у сл уг

в соответствии  с  планом -граф иком  проведения  

проверок (оди н  раз в год)

О тдел культуры, спор та и м ол одеж н ой  
политики А дм инистр ации  У сть-Д он ец кого  

района

В неплановы е проверки

по м ер е н еобход и м ости  (в сл учае получения  
обосн ов ан н ы х ж ал об п отребител ей , требований  

правоохранительны х органов)

О тдел культуры , спор та и м олодеж ной  
политики А дм инистрации  У сть-Д он ец кого  
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отчетным периодом является: полугодие, 11 месяцев,

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания календарный год_______________________________________

по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 
июля; предварительный отчет за соответствующий финансовый

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания год предоставляется в срок до 1 декабря;________________________
по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________
отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные
печатью учреждения._____________________________________________________________   .__________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,'


