
0o3Fz

R
H

c
{rqtv
5E

E

F
$E

B
E

 I
o:x
E

.E
 H

F
E

 g
A

E
E

\ 
H

 F
H

E
 F

E
 gE

g a'E
 f s

A
 V

 E
 atc.l

E
 F

 F
 E

=
A

F
F

E
=

H
 

g 
tr 

e-

F
g3A

gqF
E

E
g

gE

!EE
9

X
H

gto

E
 E

E
 ggg

; 
R

 ? 
P

 S
.S

E
 E

 R
 ---

E
E

IE
dtso
gsBdx

gc

l.l
rl t 

I

flE
t

E
IE

I
f,E

l
E

IgH
I

g[g

flE
flE

F
lsflE
E

:
F

E
 

E

E
$ 

H

F
E

 
F

?B
 

F

H
F

 
E

E
 E

x 
i,

fi sF
 €

rO
l>

rO

x,ao

()>
|

xaIEE
tl

E
I

x-t
>

l
X

I
?l
>

E
r

odt
gsrt 

cl

6E\oFIdL)r-ii).ql

a6acIoE!IIa,I6tc
ocE

T
E

"l svcl 
et

oat
oltE

:
I

i.i 
!

tx 
E

txx
t;it

€!9E
AdE

E
F

H
E

F
.9E

sE
 

e
oF

!
.)x!
695
gE

5
H

E
t

E
O

o
tk!
l1N

E
=

cr'4
tR

 
*

5d 
g.

2E
t

t7orxi0IaE
.

E
T

?
E

E
E

d
hg
E

E
qEIRoF

'e
^v5EE

qt

E
F

E
F

E
>

!
H

=
xE=

8
g9E

 
H

E
5 

F
F

g gF
e 

tsF
;q 

ra 5\

=
I

=
l

?xJ5

P
x

9FtrF
E

9
E

A
E

E
t>torXH

E
x6F

H
sFE

E
E

q
E

s
F

sg

E
d

E
E

rIxlEts>
F

E
$

xoA
E

0e
Y

O
5F
5eE

E
'

gFE
T

>
E

:Fxt"
toE

:
F

E
R

E
H

5
!!6
H

E
E

S
txcut.€E



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 24  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
6

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

единица измерения 2022 год 2023 год

7 8

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

очная

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы

9 101 2 3 4 5 6

16,48 16,48744 16,48
802112О.99.0.ББ55АГ0

4000
Хоровое пение

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждение

процент

744 20доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня

процент

13 14

10

11 12

744 20,88

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждение

процент
802112О.99.0.ББ55АА

24000 
Фортепиано очная

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы

10

10

744 37,5 10

20,88 20,88

очная

доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня

процент

20 20

802112О.99.0.ББ55АБ3

6000

Духовые и 

ударные 

инструменты

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждение

процент 10744 9,89

37,5 37,5

9,89 9,89

очная

очная

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы

802112О.99.0.ББ55АБ9

2000

Народные 

инструменты
очная

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждение

12,09процент

744

процент

744 12,09

27,3

доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня

процент 1033,3 33,3 33,3

10

доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня

12,09

10744 27,3 27,3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

20 24

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4 наименование  

4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
6

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

 год

(очередной 

финансовый 

год)

23 20

(2-й год 

планового 

периода)

 год20 в 

абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

20  год год

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20

1 2 3 4

22

3 824

 год 20

5 6 7

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Человека-час 539 3 824

8 9 10 11 12 13 14

802112О.99.0.ББ55

АГ04000
Хоровое пение Очная

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, классные 

часы

10

1715

3 824

16

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, классные 

часы

Человека-час 539 4 884,50 4 884,50

Количество 

человека-часов

Духовые и 

ударные 

инструменты

802112О.99.0.ББ55

АБ36000

802112О.99.0.ББ55

АА24000 
Фортепиано 104 884,50

Очная

Очная

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, классные 

часы

539 10

2 071,50 2 072 2 071,50 10

Количество 

человека-часов

Количество 

человека-часов
Человека-час 539

2 942,002 942,00 2 942,00
Количество 

человека-часов
Человека-час

802112О.99.0.ББ55

АБ92000

Народные 

инструменты
Очная

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, классные 

часы

принявший орган дата номер наименование

Муниципальная услуга оказывается бесплатно

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид

5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Санитарные правила  СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"от 28 сентября 2020 г. №28, Постановление от 20.01.2016 №17 "О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных учреждений Елизовского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"(С изменениями), Устав и иные локальные акты МБУ ДО РДМШ, 

регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

1. Наименование работы
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

в абсолютных 

показателях

В течениие учебного года информация обновляется 1 раз в 

полугодие

2. На сайте МБУ ДО РДМШ в сети интернет www.rdmsh35.ru

Информация об учреждении МБУ ДО РДМШ в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и  

формату представления информации от 14.08.2020 N 831, с изменениями 

от 07.05.2021 № 629 Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки

1 раз в месяц в течение учебного года

1. На информацинных стендах в помещении МБУ ДО РДМШ, 

предназначенных для предоставления услуги

перечень документов, необходимых в соответствиим с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги; 

перечень основания для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления услуги; перечень оснований для предоставления услуги; 

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; перечень 

предоставляемых услуг; режим работы учреждения; график приема 

заявителей; номера телефонов, факса

2. Категории потребителей работы

3. Размещение на сайте в сети интернет www.bus.gov.ru

(1-й год план 

период)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

Значение показателя качества работы

в процентах

1 2 3 4

(2-й год план 

период)

20 24  год

наименование 
4 код по 

ОКЕИ 
5

23  год

9 105

единица измерения 20 22 год

(очередной 

фин год)

очнвая

20

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

1411 12 136 7 8

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год  год2024  год

наименование 

показателя
 4

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

22  год

Допустимые (возм) 

отклон от установл 

показат качества 

работы 
6

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

описание 

работы

20

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

(очередной 

финансовы

й год)

наименование 

показателя
 4

(1-й год 

планового 

периода)

2020 23 20  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

 год в 

процентах

в 

абсолют-

ных 

показа-

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



9 145 6 7 81 2 3 4 10 11 12 13 15 16 17 18



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания

1.Решение о ликвидации, а также о реорганизации МБУ ДО РДМШ принимается Администрацией Елизовского муниципального района в 

порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами Елизовского муниципального района. 2. Распоряжение имуществом 

ликвидированного Учреждения осуществляется в порядке, установленном закоонодательством Российской Федерации, а также муниципальными 

правовыми актами Елизовского муниципального района. 3. Учреждение считаетсяя преекратившим свою деятельность после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридический лиц.

2.Контроль над полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок - выявление и 

устранение нарушения прав получателей муниципальной услуги, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы 

(заявления), содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 

работников МБУ ДО РДМШ   

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района

3.Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом, графиком проведения выездных 

проверок  

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района

1 2 3

1.Текущий контроль осуществляется руководителем МБУ ДО РДМШ, 

ответственным за организацию и предоставление муниципальной 

услуги, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения 

работниками МБУ ДО РДМШ положений «Муниципального задания»  

В течение года (Проверки могут быть плановыми (осуществляться 

на основании годовых планов работы учреждения) и 

внеплановыми по конкретному обращению пользователя услугой)

Руководитель МБУ ДО РДМШ

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
9

По запросу Управления культуры, спорта ии молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района 

Камчатского края учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, 

подтверждающую выполнение муниципального задания.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 июня и до 15 января

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.Последующий контроль в форме камеральной  проверки 

отчѐтности

По мере поступления отчѐтности о выполнении муниципального 

задания

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района

5. Документарная проверка В соответствии с планом выездных проверок Министерство образования и науки Камчатского края

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

Предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги. 





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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

4
804200О.99.0.ББ52

АИ16000

1 2 3

Подготовка к 

освоению 

программ по 

видам 

искусств

Основы 

музыкального 

образования

Виды 

образовательн

ых программ

Уникальный номер 

реестровой записи 
4  год20 24единица измерения 2023 год

(1-й год 

планового 

периода)

процент

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

2,2 10

10

36,26

10

11 12

40,66
14

40,66

наименование 
4

наименование 

показателя 
4

40,66

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

5 6

42.Г42.0

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

1. Наименование муниципальной услуги

7 8 13

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждении

процент

10744
9 10

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждении

доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня
50 50

Раздел 2

Показатель качества 

муниципальной услуги

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждение

процент

процент 744

процент

744

очная

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
6

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

в процентах
в абсолютных 

показателях

744

744 2,2

50

2,2

доля детей ставших 

победителями и призерами 

мероприятий разного уровня

процент

Основы 

музыкального 

исполнительств

а

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

744 3,03

36,26

3,03 10

10

2,2 2,2

3,03

50

36,26

10

804200О.99.0.ББ52

АИ16000

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы

индивидуальные, 

групповые занятия, зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов, лекций, беседы, 

проведение конкурсов, 

фестивалей, классные часы

очная индивидуальные,группов

ые занятия,зачѐты, 

экзамены, проведение 

концертов,лекций, 

бесед,проведение 

конкурсов,фестивалей, 

классные часы

процент

очная

доля детей осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы от общего числа 

обучающихся в учреждении

744 50 50

2,2

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

20 24

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Основы 

музыкального 

исполнительств

а

Очная

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Очная
Количество 

человека-часов

Количество 

человека-часов

наименование 

показателя 
4

4

 год в 

процентах(очередной 

финансовый 

год)

 год в 

абсолютных 

показателях

(1-й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

принявший орган номердата

2 3 4

наименование

5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Санитарные правила  СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"от 28 сентября 2020 г. №28, Постановление от 20.01.2016 №17 "О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных учреждений Елизовского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"(С изменениями), Устав и иные локальные акты МБУ ДО РДМШ, 

регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Муниципальная услуга оказывается бесплатно

10

6 10 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4  год год 20

наименование 

показателя 
4

единица измерения 2320

Человека-час

7 983 7 983

8

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

вид

539

462

7 983

7

наименование  
4

6 960 6 960539

539

6 960

код по 

ОКЕИ 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

22

1211

(2-й год 

планового 

периода)

Размер 

платы (цена, тариф)
7

(2-й год 

планового 

периода)

2020

561 561

462

561

 год

10

10

20

Очная

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

539

Количество 

человека-часов
Человека-час

наименование 

показателя
 4

Человека-час 462

Человека-час

13 14

 год

10

1716

804200О.99.0.ББ52

АИ16000 Виды 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя
 4

1 2 3

Количество 

человека-часов

Очная индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

804200О.99.0.ББ52А

И16000

9

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
6

Подготовка к 

освоению 

программ по 

видам искусств

Основы 

музыкального 

образования



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

В течениие учебного года информация обновляется 1 раз в 

полугодие

наименование 

показателя 
4

Информация об учреждении МБУ ДО РДМШ в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и  

формату представления информации от 14.08.2020 N 831, с изменениями 

от 07.05.2021 № 629 Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки

Полная информация о деятельности учреждения

3

Частота обновления информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

Значение показателя качества работы

Раздел 2

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

3. Размещение на сайте в сети интернет www.bus.gov.ru 

в абсолютных 

показателях
(2-й год план 

период)

 год

в процентах

20  год год20 2422 20

(очередной 

фин год)

(1-й год план 

период)

23

Размер 

платы (цена, тариф)
7

 год 23

Значение показателя качества 

работы

в 

процентах

 год год2024

(1-й год 

планового 

периода)

20

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

единица измерения

наименование 
4

Показатель объема работы

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

описание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

код по 

ОКЕИ 
5

187 8 9 10 1613 14 1512 17

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
8

наименование 

показателя 
4

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

единица измерения
наименование 

показателя 
4

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

144

Показатель качества работы

9 10

наименование 

показателя 
4

7 81 2 3 5 6 11 1312

очнвая

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

20 22

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

в 

абсолют-

ных 

показа-

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возм) 

отклон от установл 

показателей 

качества работы 
6

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

1154 61 2 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

1. На информацинных стендах в помещении МБУ ДО РДМШ, 

предназначенных для предоставления услуги

перечень документов, необходимых в соответствиим с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги; 

перечень основания для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления услуги; перечень оснований для предоставления услуги; 

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

перечень предоставляемых услуг; режим работы учреждения; график 

приема заявителей; номера телефонов, факса

Способ информирования

1 раз в месяц в течение учебного года

По мере поступления информации

2. На сайте МБУ ДО РДМШ в сети интернет www.rdmsh35.ru

Состав размещаемой информации

1 2



1.Решение о ликвидации, а также о реорганизации МБУ ДО РДМШ принимается Администрацией Елизовского муниципального 

района в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами Елизовского муниципального района. 2. Распоряжение 

имуществом ликвидированного Учреждения осуществляется в порядке, установленном закоонодательством Российской Федерации, а 

также муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района. 3. Учреждение считаетсяя преекратившим свою 

деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридический лиц.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

____
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).

____
8
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
2
_Формируется при установлении муниципальногозадания 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.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).

Периодичность

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания

Форма контроля

По запросу Управления культуры, спорта ии молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района 

Камчатского края учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и инуюинформацию, 

подтверждающую выполнение муниципального задания.

В соответствии с планом выездных проверок

1.Текущий контроль осуществляется руководителем МБУ ДО РДМШ, 

ответственным за организацию и предоставление муниципальной услуги, 

путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения работниками МБУ 

ДО РДМШ положений «Муниципального задания»  

В течение года (Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании годовых планов работы учреждения) и внеплановыми по 

конкретному обращению пользователя услугой)

Руководитель МБУ ДО РДМШ

____
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 муниципального бюджета, в

ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
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.

3.Последующий контроль в форме выездной проверки В соотв с планом, графиком проведения выездных проверок  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЕМР

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

Предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги. 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Документарная проверка

____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителямуниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального 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. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 июня и до 15 января

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

____
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_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.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
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2.Контроль над полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок - выявление и устранение 

нарушения прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на запросы (заявления), 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников 

МБУ ДО РДМШ   

Министерство образования и науки Камчатского края

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЕМР4.Последующий контроль в форме камеральной  проверки отчѐт По мере поступления отчѐтности о вып муниципального задания
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