
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года г. Спасск -  Дальний № 1281-па

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2021год и плановый период 2022-2023  годы 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени А.А. Гуриной»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 08 мая 2010 года № 83 -  ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании Устава Спасского муниципального района от 26 января 2016 года № 30, 
постановления администрации Спасского муниципального района от 15 декабря 
2015 года № 661 -  па «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Спасского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», администрация 
Спасского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годы муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств имени А.А. Гуриной»

2. Финансовому управлению администрации Спасского муниципального 
района (Гурьева) принять к финансированию муниципальное задание на 2021 год и' 
плановый период 2022-2023 годы муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.А. Гуриной».

3. Отделу информатизации и информационной безопасности администрации 
Спасского муниципального района (Седова) обнародовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Спасского муниципального 
района в сети Интернет.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Спасского муниципального района 
С.А. Черевикову.



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Спасского муниципального района 
от 29 декабря 2020 года № 1281-па

М УН И Ц ИП АЛЬН О Е ЗАДАН И Е №  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Азы Анисимовны Гуриной»_______________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнительное образование детей и взрослых________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Код

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги :

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ^од по

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица общероссийскому
базовому перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Количество человеко-часов (человеко-час).

ББ52

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Уникальный
номер
реестровой
записи

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

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

Код
по
ОК
ЕИ

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.ЬЬ 

52ЛЖ48000
очная Доля детей.

осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 744 95 95 95

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами районных, 
краевых и 
всероссийских 
мероприятий

% 744 20 20 20

Доля родителей 

(законных

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

услуги;

% 744 95 95 95



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

наимен
ование
показа
теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о

периода)

2021 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2023год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)наимено
вание

Ко
д
по
ОК
ЕИ

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Формы
образования и 
формы 
реализации 
образовательн 
ых программ

(наимено
вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ 
52АЖ48000

очная Количество
человеко
часов

Человеко
час

539 5568 5568 5568 ~

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ Об общих принципах организации 
местного_самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 30б образовании в Российской Федерации; Приказ 
М инистерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная консультация Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости

Информация при личном общении Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости

Информирование через интернет Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год
Информация в помещении Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год



Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области и с к у с с т в  ^ о д  п0

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие, общероссийскому 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности базовому перечню 
и физические данные

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

Количество человеко-часов (человеко-час).

ББ55

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :



Уникальный
номер
реестровой
записи

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

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год (2- 
й год 

планового 
периода)

наимено
вание

Код
по
ОК
ЕИ

Программа Вид
программы

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0.!>К 

55ЛЖ96000
Искусство
театра

Не указана Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей 
инвалидов

очная Цоля детей.
осваивающих
пополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 792 95 95 95

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

% 792 30 30 30

Цоля родителей 

(законных

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

услуги;

% 792 95 95 95



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

наимен
ование
показа
теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной
финансо 
вый год)

2022год 
(1 -й год 
плановог
о
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очеред 
ной
финанс
овый
год)

2022 год 
(1 -й год 
плановог
О
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)наимено

вание
Ко
д
по
ОК
ЕИ

Программа Вид
программы

Категория

потребителей

Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

(наимено
вание
показателя)

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
8021120.99.0.БЬ 

55ЛЖ96000
Искусство
театра

Не указана Обучающиеся
, за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья и 
детей 
инвалидов

очная К оличество
человеко
часов

Человеко
час

539 229102 ,4 229102 ,4 229102 ,4



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131 - ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 30б образовании в Российской Федерации; Приказ 
М инне!ерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 г. N 998

(наим енование, ном ер и дата норм ативного правового акта)

5.2.11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Телефонная консультация Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости

Информация при личном общении Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости

Информирование через интернет Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год
Информация в помещении Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год



Раздел 3

1.Наименование муниципальной услуги :
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

2 .Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие. Код по 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности общероссийскому 
и физические данные

базовому перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Количество человеко-часов (человеко-час).

ББ55

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Уникальный
номер
реестровой
записи

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

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

Код
по
ОК
ЕИ

Программа Вид

программы
Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .!>Ь 

55А Д 16000 Ж и ионии»
11е указана Обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей 
инвалидов

очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 7 9 2 95 95 95

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

% 7 9 2 4 0 4 0 4 0

Доля родителей 

(законных

представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемо й 
образовательной

услуги;

% 7 9 2 95 95 95



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Размер
тариф)

платы (цена,

записи оказания 
муниципальной 
услуги (по 
справочникам)

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной
финансо

2022год 
(1 -й год 
плановог
о

2023 год 
(2-й год 
плановог
о

2021 год 
(очеред
ной
финансо

2022 год 
(1 -й год 
плановог
0

2023 год 
(2-й год 
плановог
о

наимено Код вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
Программа Вид

программы
Категория

потребителей
Формы
образования и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

(наимено
вание
показателя)

вание по
ОК
ЕИ

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
8021120.99.0.ББ 
5 ЗАД 16000

Живопись Н е указана Обучающиеся 
, за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья и 
детей 
инвалидов

очная К ол и ч ество
чел овек о 
часов

Ч еловеко
час

539 335100 ,8 335100 .8 335100.8



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131 - ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 30б образовании в Российской Федерации; Приказ 
М инистсрства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 г. N  998

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1
елсфонная консультация Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. П о мере необходим ости

Информация при личном общении Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости

Информирование через интернет Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год

Информация в помещении Виды реализуемых программ, режим работы учреждения. По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы________________________________________________________________________________ Код по
____________________________________________________________________________________________________________ общероссийскому
2. Категории потребителей работы___________________________________________________ _______________________  базовому перечню или

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:____________________________________________________________________________ перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

(очередной
финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)___________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация муниципального учреждения; 
измене) I и я учреди геля; если учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
зад а н и я____________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф орма контроля П ериодичность Органы исполнительной власти, осущ ествляющ ие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Камеральные и выездные проверки По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания
Отдел культуры и туризма администрации Спасского 
муниципального района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность о выполнении муниципального задания содержит 
характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения муниципального задания; 
характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных.

4.1 .Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2.Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания за исключеним 
сведений отнесенных к государственной тайне, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
администрации района; на сайте (www.bus.gov.ru).

4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие цели на 2021 год.

http://www.bus.gov.ru

