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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдел  культуры администрации Дятьковского района
(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, 
муниципального учреждения)

___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия 28.12.2021

Дата окончания 
действия

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П.СТАРЬ" 
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД  85.41
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

КБК 940.0703.4000380320.611.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

804200

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 804200О.99.0.ББ52АЖ48000
2 Категория потребителей Не указано
3 Виды образовательных программ не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги Направленность образовательной 

программы не указано

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя
8.1 Наименование

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 804200О.99.0.ББ52АЖ48000
2 Категория потребителей Не указано
3 Виды образовательных программ не указано

4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги Направленность образовательной 

программы не указано

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 2022 год 16 184,00
11.1 2023 год 16 184,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 16 184,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
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Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ
Отчет о проведенном 

мероприятии (пресс-релиз, 
фотографии, видеоролики и 

пр.)

После проведения 
мероприятия

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Вывеска Учреждения
График работы 

преподавателей, расписание 
занятий По мере необходимости

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия

Раздел 2

КБК 940.0703.4000380320.611.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

802112

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 услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АА48000
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2 Программа Фортепиано
3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Не указано

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя
8.1 Наименование

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АА48000
2 Программа Фортепиано
3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Не указано

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 2022 год 2 886,00
11.1 2023 год 3 170,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 3 328,00

13.1 в процентах 5,00Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма
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14.1 в абсолютных показателях
15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ
Отчет о проведенном 

мероприятии (пресс-релиз, 
фотографии, видеоролики и 

пр.)

После проведения 
мероприятия

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Вывеска Учреждения
График работы 

преподавателей, расписание 
занятий По мере необходимости

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия
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Раздел 3

КБК 940.0703.4000380320.611.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

802112

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АБ92000

2 Категория потребителей
Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Народные инструменты

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя
8.1 Наименование

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя
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1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АБ92000

2 Категория потребителей
Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Народные инструменты

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 2022 год 4 397,00
11.1 2023 год 4 316,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 4 735,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на 

официальном сайте Учреждения
Общая информация об 

Учреждении (наименование, По мере необходимости
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адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

Размещение информации в СМИ
Отчет о проведенном 

мероприятии (пресс-релиз, 
фотографии, видеоролики и 

пр.)

После проведения 
мероприятия

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Вывеска Учреждения
График работы 

преподавателей, расписание 
занятий По мере необходимости

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия

Раздел 4

КБК 940.0703.4000380320.611.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

802112

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АД40000
2 Категория потребителей Не указано
3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Живопись

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги
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5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя
8.1 Наименование

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АД40000
2 Категория потребителей Не указано
3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Живопись

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 2022 год 6 429,00
11.1 2023 год 6 619,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 6 843,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.1 2022 год
16.1 2023 год

Размер платы (цена, тариф)
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17.1 2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ
Отчет о проведенном 

мероприятии (пресс-релиз, 
фотографии, видеоролики и 

пр.)

После проведения 
мероприятия

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Вывеска Учреждения
График работы 

преподавателей, расписание 
занятий По мере необходимости

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия

Раздел 5

КБК 940.0703.4000380320.611.
11 из 19



1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

802112

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АЕ84000

2 Категория потребителей
Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Хореографическое творчество

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.1 наименование показателя
8.1 Наименование

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АЕ84000

2 Категория потребителей Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги
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(ОВЗ) и детей-инвалидов
3 Вид программы Не указано
4 Программа Хореографическое творчество

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 2022 год 13 642,00
11.1 2023 год 14 322,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 14 468,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о

По мере необходимости
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руководителей и пр.)

Размещение информации в СМИ
Отчет о проведенном 

мероприятии (пресс-релиз, 
фотографии, видеоролики и 

пр.)

После проведения 
мероприятия

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Вывеска Учреждения
График работы 

преподавателей, расписание 
занятий По мере необходимости

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия

Раздел 6

КБК 940.0703.4000380320.611.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

802112

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АЗ20000
2 Категория потребителей Не указано
3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Искусство театра

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ ОчнаяПоказатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги
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6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 наименование показателя
8.1 Наименование

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код

10.1 2022 год
11.1 2023 год
12.1

Значение показателя качества
2024 год

13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 802112О.99.0.ББ55АЗ20000
2 Категория потребителей Не указано
3 Вид программы Не указано
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Программа Искусство театра

5 Формы образования и формы 
реализации образовательных программ Очная

6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
7.1 наименование показателя Количество человеко-часов
8.1 Наименование Человеко-час

9.1
Показатели объема государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 539

10.1 2022 год 3 122,00
11.1 2023 год 3 918,00
12.1

Значение показателя объема
2024 год 4 083,00

13.1 в процентах 5,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях

15.1 2022 год
16.1 2023 год
17.1

Размер платы (цена, тариф)
2024 год

15 из 19



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ
Отчет о проведенном 

мероприятии (пресс-релиз, 
фотографии, видеоролики и 

пр.)

После проведения 
мероприятия

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Вывеска Учреждения
График работы 

преподавателей, расписание 
занятий По мере необходимости

Афиша
Наименование мероприятия, 

программа и время 
проведения мероприятия

Перед проведением 
мероприятия
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ(804200О.99.0.ББ52АЖ48000)

2 260 765,37 1 871 553,26 1 830 606,96940.0703.4000380320.611.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств(802112О.99.0.ББ55АА48000)

403 149,34 366 585,75 376 437,22940.0703.4000380320.611.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств(802112О.99.0.ББ55АБ92000)

614 223,02 499 111,71 535 586,01940.0703.4000380320.611.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств(802112О.99.0.ББ55АД40000)

898 075,91 765 435,68 774 026,41940.0703.4000380320.611.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств(802112О.99.0.ББ55АЕ84000)

1 905 669,87 1 656 227,49 1 636 506,52940.0703.4000380320.611.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств(802112О.99.0.ББ55АЕ84000)

....

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств(802112О.99.0.ББ55АЗ20000)

436 116,49 453 086,11 461 836,88940.0703.4000380320.611.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
расторжение Соглашения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Учредителем по основаниям, предусмотренным Соглашением
ликвидация Учреждения
реорганизация Учреждения
исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы)

исключение из основных видов деятельности Учреждения функций по оказанию услуги (выполнению работы)
внесение изменений в нормативный правовой акт, предусматривающий оказание услуг (выполнение работ) Учреждением, влекущих исключение услуг (работ) 
из указанного НПА

нарушение Учреждением требований к качеству оказания услуг (выполнения работ), установленных заданием
нарушением Учреждением требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические правил и нормативов (СанПиН), гигиенических нормативов 
при выполнении задания

приостановление деятельности учреждения
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2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности
несоответствие предоставляемой государственной услуги (выполняемой работы) утвержденному порядку проведения государственной итоговой аттестации
несоответствие предоставляемой государственной услуги (выполняемой работы) утвержденному положению о дистанционном обучении детей-инвалидов

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством предоставляемой услуги 
(опрос, анкетирование)

В сроки согласно плану, утвержденному 
Учредителем

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

Плановая проверка по месту 
нахождения Учреждения по 
документальному и фактическому 
изучению операций с использованием 
средств Субсидии, произведенных 
Учреждением

Не реже одного раза в год Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
По итогам года
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
не позднее 20 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Володина Валентина Васильевна
Подписано ЭП

Черкесова Елена Юрьевна
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