
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ в г о

ПРИКАЗ

от 09.01.2020 № 3

Об утверждении муниципального 
задания

В соответствии с Постановлением главы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2015 № 1636 «О порядке формирования муниципального задания на ока
зание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить муниципальное задание

-муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

-муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизо
ванная библиотечная система» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов

-муниципальному бюджетному учреждению культуры «Краеведческий 
музей» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

-муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо
вания в сфере культуры «Детская музыкальная школа №1» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

-муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо
вания в сфере культуры «Детская музыкальная школа №2» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов



-муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо
вания в сфере культуры «Детская художественная школа»» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник отдела культуры ВГО Е.А. Мирюк



Приложение № 1 
к приказу отдела культуры ВГО 

от______________ № _________

УТВЕРЖДАЮ
Н ачальник
(уполномоченное лицо)

отдела культуры адм инистрации В илю чинского городского округа
(наименование органа, осущ ествляю щего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения)

Начальник отдела 
культуры ВГО

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

(должность)

« 09 »■. с " \Й\ Г<| 0Д!
• V ' •&. 0КР.

- ' \  Т ^ ^ -
МУНИЦИПАЛЬЛОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
_________ сферы культуры "Детская художественная школа"_________

________________ Дополнительное образование детей________________

(подпись)

января

Мирюк Е.А.
(расшифровка подписи)

20 20 г.

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия1 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общ ероссийского базового 

перечня или регионального перечня)

Коды

01 . 01.2020

31.12.2022

80.10.3



2
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных 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

У никальный
номер

реестровой

записи4

П оказатель , характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги 

(по  справочникам)

П оказатель, характеризую щий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимы е (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги6
наименование

показателя4

единица
измерения

2020 год 
(очеред

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год

в про
центах

в абсолю тных 
показателях

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

наимено

вание4

код

по

О КЕИ 5

ной ф инан

совы й год)

планового

периода)

планового

периода)

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

о

О чная Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 1 1 1 10

о
• ■'З-

го
<
(N

W
W
О
о \
ON

О
о
о
Csl
rtf

Д оля родителей
(законны х
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 80 80 80 10

о
оо Доля детей,

осваиваю щ их
дополнительны е
образовательны е
программы в
образовательном
учреж дении

процент 744 80 80 80 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)7
Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги6
наимено

вание

показа-
4теля

единица

измерения

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

20__год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

20__год

(1-й год 

планово

го перио

да)

20__год

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование 

показателя )
наимено

вание4

код

по

ОКЕИ7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
.ББ52А34400

0

Очная Число
обучающихся

чел. 792 51 51 51 Услуга предоставляется 
бесплатно

10

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
Услуга предоставляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги - Конституция Российской Федерации

- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
- Устав Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Устав МБУДОСК ДХШ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стенде учреждения Учредительные документы: лицензия на 
осуществление образовтельной деятельности (с 
приложением), устав;административный 
регламент; локальные нормативные акты: 
правила приема учащихся, правила внутреннего 
распорядка учащихся,перечень предоставляемых 
услуг; расписание учебных занятий; контактная 
информация.

Постоянно

Размещение информации в сети интернет на сайте 
bus.gov.ru

перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

По мере необходимости

Размещение информации в сети интернет на 
официальном сайте учреждения

В соответствии с требованиями ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"

По мере необходимости

Размещение информации в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Публикации о проводимых мероприятиях, 
объявления, анонсы, пресс-релизы

По мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
______  программ в области искусств____________  ■

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Д04.0

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества
записи (по справочникам) муниципальной услуги6

наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год в про в абсолютных
показателя измерения (очеред (1-й год (2-й год центах показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено код ной финан планового планового
показателя4) показателя4) показателя4) показателя4) показателя4) вание4 по

ОКЕИ5

совый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Декоративно - - Очная - Доля выпускников

прикладное по отнош ению к

О
О
■'Э-
CN

творчество набору текущ его 
года

процент 744 0 0 0 0

< Доля участников
выставок и

из конкурсов процент 744 10 10 10 10
о
С\
O n

различного уровня

О
(N Доля

О положительных
О
СО

отзывов о 
предоставлении 
услуги (результат 
мониторинга)

процент 744 80 80 80 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризую щий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)7
Допустимые (возможные) 
отклонения от  установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги6
наимено

вание

показа

теля4

единица

измерения

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
наимено

вание4

код

по

ОКЕИ7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 .

0 . Б Б 5 3 А А 2

4001

Декоративно
прикладное
творчество

Очнаая Количество
человеко-часов Человеко

час
539 1839,25 1839,25 1839,25

Услуга предоставляется 
бесплатно

10

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
Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги - Конституция Российской Федерации

- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Устав Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края
- Устав МБУДОСК ДМШ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стенде учреждения Учредительные документы: лицензия на 
осуществление образовтельной деятельности (с 
приложением), устав;административный 
регламент; локальные нормативные акты: 
правила приема учащихся, правила внутреннего 
распорядка учащихся,перечень предоставляемых 
услуг; расписание учебных занятий; контактная 
информация.

Постоянно

Размещение информации в сети интернет на сайте 
bus.gov.ru

перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

Размещение информации в сети интернет на 
официальном сайте учреждения

В соответствии с требованиями ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"

По мере необходимости

Размещение информации в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Публикации о проводимых мероприятиях, 
объявления, анонсы, пресс-релизы

По мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел __________ 3__________

Код по общероссийскому
1. Наименование Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных базовому перечню или 
муниципальной услуги ______________________ программ в области искусств_________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги _____ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей_____

образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

42.Д04.0

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

записи (по справочникам) 6муниципальной услуги
наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год в про в абсолютных

показателя измерения (очеред (1-й год (2-й год центах показателях
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено код ной финан планового планового
показателя4) показателя4) показателя ) показателя4) показателя4) вание по совый год) периода) периода)

ОКЕИ5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Ж ивопись - Очная Доля выпускников 
по отнош ению к
набору текущ его процент 744 0 0 0 0

О
о
ОО
оо

года

£
< Д оля участников
•о
«о выставок и
иэ конкурсов процент 744 10 10 10 10

О различного уровня

о \
О
(N Доля

положительных
(N
О
ОО

отзывов О 
предоставлении 
услуги (результат 
мониторинга)

процент 744 80 80 80 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)7
Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги6
наимено

вание

показа-
4теля

единица

измерения

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
(наименование

показателя4)
наимено

вание4

код

по

ОКЕИ7
1 2 з . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99. 
0.ББ55АИ8 

8001

Живопись Очнаая Количество
человеко-часов Человеко

час
539 24258,00 24258,00 24258,00

Услуга предосталвяется 
бесплатно

10

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
Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги - Конституция Российской Федерации

- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Устав Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края
- Устав МБУДОСК ДМШ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стенде учреждения Учредительные документы: лицензия на 
осуществление образовтельной деятельности (с 
приложением), устав;административный 
регламент; локальные нормативные акты: 
правила приема учащихся, правила внутреннего 
распорядка учащихся,перечень предоставляемых 
услуг; расписание учебных занятий; контактная 
информация.

Постоянно

Размещение информации в сети интернет на сайте 
bus.gov.ru

перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги По мере необходимости

Размещение информации в сети интернет на 
официальном сайте учреждения

В соответствии с требованиями ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"

По мере необходимости

Размещение информации в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Публикации о проводимых мероприятиях, 
объявления, анонсы, пресс-релизы

По мере необходимости



g
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного отмена (прекращение) полномочий по выполнению соответствующей услуги/работы, 
прекращения выполнения муниципального задания ликвидация или реорганизация учреждения_________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения книга приемный испытаний, журнал успеваемости, тарификация, анализ деятельности, 
(контроля за выполнением) муниципального задания приказы учреждния____________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 оЭ

Мониторинг показателей качества и 
объема

Ежеквартал ъно Отдел культуры ВГО

Проверка тарификации Сентябрь Отдел культуры ВГО
Проведение внеплановых проверок на 
качество предоставляемой услуги

По поступлению жалоб на качество услуг Отдел культуры ВГО



Отчет об исполнении муниципального задания готовится руководителем 
учреждения за его подписью в 2-х экземплярах. Один экземпляр сдается в

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отдел культуры ВГО, другой хранится в учреждении.__________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежеквартально, с нарастающим итогом 
муниципального задания _________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального Не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1-го

февраля очередного финансового года, следующего за отчетным
задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

9муниципального задания

1. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — 
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4. Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
5. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6. Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7. Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
8. Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 
(в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования 
о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания 
предоставляется за два рабочих дня до перечисления субсидии в декабре
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