
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р А С Н О А Р М Е Й С К  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 февраля 2017 г. с. Новопокровка № 30

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг в 2017 году муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Восток 
Красноармейского муниципального района Приморского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06 мая 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 мая 2010 года № 83ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», на основании Устава Красноармейского 

муниципального района, постановления администрации Красноармейского 

муниципального района от 19 августа 2011 года №  529 «О Порядке формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными бюджетными и казенными 

учреждениями Красноармейского муниципального района», администрация 

Красноармейского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1
\ . Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 

2017 году муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пгт. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края (прилагается).

• 2. Финансовому управлению администрации Красноармейского 

муниципального района (Мудрая) принять к финансированию муниципальное 

задание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» пгт. Восток Красноармейского муниципального района 

Приморского края.

3. Общему отделу администрации Красноармейского муниципального 

района (Махинина) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Красноармейского муниципального района в сети Интернет.

4. Руководителю учреждения (Максимчук) предоставить отчет с 

пояснительной запиской о выполнении муниципального задания в срок до 20 

января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Красноармейского муниципального района 

С.Ф. Прокопенко.

Глава Красноармейск 
муниципального райе Н.Н. Гриценко

V Г j I О Г С



Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждении и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 №  1006)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

А дминистрация К расноармейского м униципального района__________
(наименование ор^ ц я д р аад^ствляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджета, федерального государственного учреждения)

Глава Крас
муницип)!    . Н .Н .Гриценко

(расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 

Наименование муниципального государственного учреждения (обособленного подразделенш____________________
М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Д етская ш кола искусств" 
пгт.Восток Красноармейского муниципального района П риморского края

Вид деятельности муниципального! государственного учреждения (обособленного подразделена________
дополнительное образование

I

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

001

80.10.3

П одготовлен о с использованием  системы  К о н сул ьтя н тП л ю с

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел

1. Наименование государственной услуги Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования, расположенных на территории Красноармейского муниципального pafioi

2. Категории потребителей государственной услуги Население Красноармейского муниципального_______
района в возрасте от 6 до 18 лет_________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

зап и си 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
.. периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 4
код по 

О К Е И 5
(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация

дополнительны
X

обш еобразовате 
льны х 

(предпрофессио 
мяльных) 
программ 

Ф едеральны е 
государственны 

е требования очная бесплатная

доля 
потребителей 

удовлетворенн 
ых качеством  

оказания 
услуги

% 744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________10________ J

Код по базовому 
(отраслевому) перечню



П одготовлено с использованием системы Kot

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи •

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа

тел я4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 ГОД

наимено

вание*
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

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

дополинтельн 
ых

общ собразоват 
ельных 

(предпрофессио 
нальных) 
программ 

Ф едеральные 
государственн 
ыс требования

очная бесплатная

колл и ч ест 
во

потребите
лей

услуги

человек 792 И З 113 113

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 I___________________ _______________________________________________________

Нормативный правовой акт
ВИД Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
не предусмотрена

П одготовлено с использованием  системы  К он сул ътак тП л ю с

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании" 2.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации" . 3 .
Постановление правительства РФ от 07 марта 1995 года № 233 "Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования" 4.
Постановление «О продлении срока реализации муниципальной программы и внесение изменений в постановление 
администрации Красноармейского муниципального района от 28 ноября 2012 года № 706 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей в Красноармейском муниципальном районе на 
2013-2016 год» 5.
Постановление администрации Красноармейского муниципального района от 19 августа 2011 года № 529 «О Порядке 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями Красноармейского муниципального района» 6.
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" пгт.Восток 
Красноармейского муниципального района Приморского края.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

наимено
вание 

показателя 4

единица измерения
◦П Н С 2Н И С

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено

вание

код по 

О К Е И 5
(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя )

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

допонительны
X

общ еобразоват 
ельны х 

(предпрофесси 
опальны х) 
программ 

Ф едеральны е 
государствени 
ые стандарты очная бесплатная

Колличество 
потребителе 
й услуги

человек 792

Выполненн 
е плана 
численноет 
и
потребитед  
ей услуги

113 113 113

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) .ю  1

-у. 2. 
(анием требования к составу, качеству и (или) 
пнения муниципального задания.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Сокращение спроса на муниципальную услу 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного Нарушение установленных муниципальным за;
прекращения выполнения государственного задания объему (содержанию), условий и порядка испо 
1. Иная информация, неооходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Письменный отчет 1 раз в год Управление образованием АКМР

П одготовлено с  использованием  системы  К о н с у л ы » н т П л ю с

Проверка (докусентальная или камеральная) не реже 1 раза в год, но не чаще 2 раз в год Управление образованием АКМР

Внеплановая проверка
В случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей

Управление образованием АКМР



П одготовлен о с использованием  системы  К он с у л ьта н тП л ю с

1. Посредством размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации. 2. 
Размещение в сети Интернетна официальном сайте 
администрации Красноармейского муниципального 
района. 3. С использованием 
средств телефонной связи. 4. На информационных 
стендах в учреждении. 5. На родительских 
собраниях. 6. В публичных 
отчетах.

1. Адрес администрации Красноармейского 
муниципального района, адрес управления 
образованием АКМР, график работы, номера 
кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и консультирование 
граждан;
2. Извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 
краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;
3. О действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов для предоставления 
муниципальной услуги;
4. О должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной 
услуги;
5. Об основаниях для отказа в предоставлении 
услуги;
6. О порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц.

по мере необходимости

П одготовлено с использованием  системы  К о н с у л ьтя н тП л ю с

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел '

1. Наименование работы Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного,______________  Код по базовому
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а такж е дополнительного (отраслевому) перечню
образования, расположенных на территории Красноармейского муниципального района
2. Категории потребителей работы Население Красноармейского муниципального района в возрасте____________
от 6 до 18 лет____________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

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

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

О К Е И 5
(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 4)

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

допонительны х 
общ еобразовате 

Л Ы 1Ы Х  

(предпрофессио 
нальны х) 
программ 

Ф едеральны е 
государственны  

е стандарты

очная бесплатная

ч

Д оля 
потребителей 

удовлетворены 
ых качеством  

оказания 
услуги % 744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 |



П одготовлено с использованием  системы К он с у л ьта н тП л ю с

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление отчета характеризующего объем и качество услуги
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания . 1 раз в год__________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20 января следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 9

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) .и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно 
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


