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на 2018 год и плановый период 2019г. и 2020г.

раздел 1
по оказанию услуги пDедоставление дополнительного образования детям по

обшеобDазовательным пDогDаммам дополнительного образования
(наименование услуги, работы)

1. Потребители услуги
Наименование       категории       потребителей Оказание услуги
(физических/юридических лиц) (бесплатная, частично платная)
Физические лица Частично платная

2. Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги
Наименование Единица Значение показателей
показателя измерения

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

(факт) (план) (план) (план)
Контингент чел. 264 240 244 245
прием чел. 72 84 86 86
Прием на платнь1еобразовательныеуслуги чел. - - - -

выпуск чел. 31 57 52 30
Выпуск (платныеобразовательные услуги) чел. - - - -

3. Порядок оказания услуги:
Оказание     услуги     осуществляется     согласно     административному     регламенту

предоставления  муниципальной  услуги   «Предоставление  дополнительного   образования
детям по общеобразовательным программам дополнительного образования».

3.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
1.   Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 73 -ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2.   Закон Кемеровской области от о5.07.2013г. № 86-ОЗ (ред. От 22.12.2015г.) «Об

образовании»;
3.   Закон Российской Федерации от о9.10.92г. № 3612-1  (ред. от 28.11.2015г.) «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;
4.   Федеральный   закон  от  о6.10.2003  № 131-ФЗ  ред.   от   15.02.2016г.)   «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5.   Закон   Кемеровской   области   от   14.02.2005      №   26-ОЗ      (ред,   16.12.2015г.)   «О

культуре»;
6.   Устав МБОУдО «детская музыкальная школа № 64»;



7.   Положение о порядке предоставления платных услуг.

3.2.  Порядок информирования потенциальнь1х потребителей услуги
Способ информирования Состав                  размещаемой Частота               обновления

информации информации
Размещение информации Информация о времени и За 3-5 календарных дней до
в сети Интернет месте проведения мероприятия

мероприятий, анонсы данных
мероприятий

Размещение информации Информация о времени и За 3-5 календарных дней до
в печатных СМИ месте проведения мероприятия

мероприятий, анонсы данных
мероприятий

Размещение информации Лицензия на право По мере изменения данныхЗа3-5календарныхднейдо
на информационных осуществления
стендах образовательной деятельности,

регламент на оказание
муниципальной услуги,
положение о платнь1х услугах,
прейскурант цен, расписание
занятии, контактная
информация,
информация о времени и месте
проведения мероприятий мероприятия

Размещение информации Информация о режиме работы По мере изменения данных
перед входом в учреждения, юридический и
учреждение фактический адрес, полное

наименование учреждения
4. Основания для приостановления оказания услуги
Основанием для приостановления оказания услуг является:
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в)  перераспределение  полномочий,  повлекшее  исключение  из  компетенции  учреждения
полномочий по оказанию муниципальной услуги;
г) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальнь1х услуг;
д)  иные,  предусмотренные  правовыми  актами  случаи,  влекущие  за  собой  невозможность
оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе.

5.  ПОрядок  контроля  за  вьIполнением  задания  учредителя,  условия  и  порядок  его
досрочного прекращения
5.1. Контроль за вь1полнением задания осуществляет начальник Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики МГО»,
главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта,
молодежной и национальной политики МГО».
Цель и задача контроля за выполнением задания - не допустить нецелевого расходования
бюджетных средств.
52поэ .Z. і іорядок контроля за выполнением задания учредителя
Формы Периодичность Органы власти,

осуществляющие контроль за
вь1полнением задания

Плановые выездные В соответствии с планом- МКУ «Управление культуры,
проверки графиком проведения спорта, молодежнои и

выездных проверок национальной политики
мго»



Оперативные проверки два раза в год МКУ «Управление культуры,
спорта, молодежной и
национальной политики
мго»

Последующий По мере поступления МКУ «Управление культуры,
контроль в форме отчетности о выполнении спорта, молодежной и
камеральной проверки задания учредителя национальной политики
отчетности мго»
5.3. Условия и порядок досрочного прекращения задания учредителя.
Условия Описание действий Описание действий

учредителя муниципального бюджетного
учреждения

Ликвидация Письменно, не позднее, чем за Выполнить решение
муниципального 30 дней со дня вступления в учредителя в указанный срок
бюджетного силу решения о ликвидации и в соответствии с
учрежденияРеорганизация муниципального учреждения требованиями решения.

уведомить учреждение.
Решение о досрочном
прекращении задания должно
содержать указание о порядке
и условиях передачи
Учреждением документов,
материальных ресурсов (в том
числе неиспользованных
финансовых средств,
недвижимого и особо ценного
имущества).
Письменно, не позднее, чем за Выполнить решение

муниципального 30 дней со дня вступления в учредителя в указанный срокбюджетного силу решения о реорганизации и в соответствии с
учреждения муниципального учреждения требованиями решения.

уведомить учреждение.

6. Требования к отчетности  о вь1полнении задания.
6.1.  Отчет  о  вь1полнении  муниципального  задания  представляется  учреждением  в  строго
установленной форме согласно приложению.
6.2. Отчет сопровождается пояснительной запиской учреждения о результатах выполнения
муниципального задания.
6.3. Отчет о выполнении муниципального задания размещается на сайте Муниципального
казенного учреждения «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной
политики МГО».
6.4. Срок предоставления отчета о выполнении муниципального задания учредителя
муниципальным бюджетным учреждением- срок до 1 1 января, следующего за отчетным
годом.
7. Срок вь1полнения задания -с о1.01.2018г. по 31.12.2018г.
8. ПОрядок изменения задания -  определяется учредителем при наличии оснований.



Приложение
к муниципальному заданию

МБОУдО «дМШ № 64»
СОгласовано:
И.о. начальника МКУ
«Управление культуры, спорта,
молодежной и национальной
политики МГО»
Мокатун И.З.
«» 2018г

Форма отчета о вь1полнении задания Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики МГО»
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования «детская мvзыкальная школа № 64»
(наименование учреждения)

Показа еі іоказатели, характеризующие ооъем услуги
Наименование Единица Значение, Фактическое Источники
показателя измерения утвержденное         в значение за год информации  о

муниципальном N фактическом
задании на год N значениипоказателя

Контингент чел.
прием чел.
выпуск чел.

директор МБОУдО
«детская музыкальная школа № 64» А. в. Бут



Согласовано:
И.о. начальника МКУ
«Управление культуры, спорта,
молодежной и национальной
политики МГО»
Мокатун И.З.
«» 2018г

Отчет о вь1полнении задания Муниципального казенного учреждения «Управление
культуры, спорта, молодежной и национальной поjlитики МГО» Муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования
«детская мvзьIкальная школа № 64»

(наименование учреждения)

Показатели, характеризующие объем услуги
Наименование Единица Значение, Фактическое Источники
показателя измерения утвержденное         в значение        за информации  о

муниципальном 2017 год фактическом
задании на 2017год значениипоказателя

Контингент чел.
прием чел.
Прием наплатнь1еобразовательныеуслуги чел.

выпуск чел.
выпуск(платныеобразовательныеуслуги) чел

директор МБОУдО
«детская музыкальная школа № 64» А. в. Бут


