
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

.Никишин/ 

20 г.

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Форма по ОКУД

Наименование муниципального учреждения - МБУ ДО «Хотынецкая детская школа искусств» 

Виды деятельности муниципального учреждения - дополнительное образование 

Вид муниципального учреждения -  организация дополнительного образования
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
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реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Ф едеральны й закон Государственная Д ум а 29.12.2012 273-Ф З «О б об разован и и  в РФ »

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Федеральный закон от 28.12.2012 №№273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"федеральный закон от 05.10.2003 №№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";Закон от 06.09.2013 №№1525-03 "Об образовании в Орловской области. Устав и другие нормативные



акты.
5.2. Е орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.Средства массовой информации Статьи о жизни школы, событиях, мероприятиях проводимых в
школе.

По мере необходимости

2.Информационные стенды. 
Методические уголки, доска 
объявлений.

Информация о режиме школы, копии нормативно-правовых 
документов, объявления, план календарной работы.

Еженедельно

3.Классные и общешкольные 
родительские собрания.

Подведение итогов работы школы, доклад директора, отчет 
работы родительского комитета, тематические работы, итоги 

успеваемости и посещаемости, взаимодействие школы с семьей.

По плану работы

4. Интернет-сайт Статьи о жизни школы, событиях, мероприятиях проводимых в 
школе. Информация о режиме школы, копии нормативно

правовых документов, объявления, план календарной работы, 
информация для обучающихся и родителей.

По мере необходимости.

РАЗДЕЛ II
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые 1щя освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
■V

1 2 3 4 5
Ф едеральны й закон Г осударственная Д ум а 28.12.2012 № № 273-Ф 3 «О б об разован и и  в Росси й ской  Ф едерации '';

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Федеральный закон от 28.12.2012 №№273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"федеральный закон от 05.10.2003 №№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";Закон от 06.09.2013 №№1525-03 "Об образовании в Орловской области. Устав и другие нормативные



акты.
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.Средства массовой информации Статьи о жизни школы, событиях, мероприятиях проводимых в
школе.

По мере необходимости

2.Информационные стенды. 
Методические уголки, доска 
объявлений.

Информация о режиме школы, копии нормативно-правовых 
документов, объявления, план календарной работы.

Еженедельно

3.Классные и общешкольные 
родительские собрания.

Подведение итогов работы школы, доклад директора, отчет 
работы родительского комитета, тематические работы, итоги 

успеваемости и посещаемости, взаимодействие школы с семьей.

По плану работы

4. Интернет-сайт Статьи о жизни школы, событиях, мероприятиях проводимых в 
школе. Информация о режиме школы, копии нормативно

правовых документов, объявления, план календарной работы, 
информация для обучающихся и родителей.

По мере необходимости.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: окончание периода, на который выданы разрешительные

документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия).
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной
услуги

1 .Плановые В течение года в соответствии с планом, графиком 
проведения проверок.

Отдел культуры, ревизор-инспектор.

2. Внеплановые 
проверки

В течение года, по мере необходимости Отдел культуры, ревизор-инспектор.

3. Последующий 
контроль в форме 
камеральной проверки 
отчётности.

По мере поступления отчётности выполнения 
муниципального задания

Финансовый отдел администрации Хотынецкого района.



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля года, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: сведения о выполняемых работах еженедельно 
предоставляется в электронном виде в отдел культуры
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Начальник отдела культуры администрации 
Хотынецкого района:

Согласовано:


