
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
 

 Раздел I 

      

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих  программ   

              

2.     Категории потребителей муниципальной услуги       физические лица   

Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)   

перечню 

 

 

        11 

 

 

3.     Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

(наименова-

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

Наименова-

ние 
код 

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

 804200О.99.0. 

ББ52АЖ 

48000 

           _ _ _ очная бесплатно Учебный 

час 

Человеко-

час 
539   2400  2400  2400 0 0 0 

                                                                             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
                                  

считается выполненным                5-8%     

 

 

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:  

1. Постановление администрации муниципального района «Хилокский район» № 72 от 01.02.2016 года «О внесении изменений в 

Постановление Главы муниципального района «Хилокский район» № 478 от 05.10.2011 года «Об утверждении ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального 

района «Хилокский район» муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности».  

2. Постановление администрации  муниципального района «Хилокский район» № 283 от 31.03.2016 года  «Об утверждении стандартов качества 

оказания муниципальных услуг в области культуры». 

3. Постановление администрации муниципального района «Хилокский район»  № 1187 от 14.12.2016 года «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг  (работ) и порядка их применения при формировании бюджета». 

4. Постановление  администрации  муниципального района «Хилокский район» № 74  от 31.01.2017 года  «Об утверждении  Порядка 

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

муниципального района «Хилокский район» и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания» 
 

 5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, 

порядок предоставления муниципальной услуги, контактные 

телефоны и т.д. 

По мере поступления новой информации, не реже одного раза в 

год 

Использование  средств 

телефонной  связи 

Запрашиваемая   информация Постоянно  

Информация при личном  

общении 

Запрашиваемая   информация Постоянно  



Официальный сайт в сети 

интернет 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" В соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 21. 07. 2011 № 86н 

 

 

 

По мере поступления новой информации 

Средства массовой 

информации 

(СМИ) 

Информационные сообщения, статьи.   В соответствии с 

требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 г 

№ 2300 – 1 «О защите прав потребителей»  пп.  9,10 

    

По мере поступления новой информации 

                                                              

                                                                Раздел II 

      

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 

предпрофессиональных  программ в области искусств  

              

2.   Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица, 

имеющие необходимые  для освоения программ творческие способности и 

физические данные 
 

Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)   

перечню 

 

 

        11 

 

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

802112О.99.0.

ББ55АД 

40000 

«Живопись

»  

 

 - очная 

 

 Учебный 

час 

 

Человеко-

час 

 

 

 

6440 

 

 6440 

 

 

6440 

 

0 

 

0 

 

0 

                                                      



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

считается выполненным                 5-8%     

 

 

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:  
 

1. Постановление администрации муниципального района «Хилокский район» № 72 от 01.02.2016 года  «О внесении изменений в 

Постановление Главы муниципального района «Хилокский район» № 478  от 05.10.2011 года « Об утверждении ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального 

района «Хилокский район» муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности».  
 

2. Постановление администрации  муниципального района « Хилокский район» № 283 от 31.03.2016 года  «Об утверждении стандартов 

качества оказания муниципальных услуг в области культуры». 
 

3. Постановление администрации муниципального района «Хилокский район»  № 1187 от 14.12.2016 года «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг  (работ) и порядка их применения при формировании бюджета». 
 

4. Постановление администрации  муниципального района «Хилокский район» № 225  от 23.03.2016 года  «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в 

области  изобразительного искусства «Живопись» муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного  образования  «Хилокская 

детская художественная школа». 
 

5. Постановление  администрации  муниципального района «Хилокский район» № 74  от 31.01.2017 года  «Об утверждении  Порядка 

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

муниципального района «Хилокский район» и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания» 

 
 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 



 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, 

порядок предоставления муниципальной услуги, контактные 

телефоны и т.д. 

По мере поступления новой информации, не реже одного раза в 

год 

Использование  средств 

телефонной  связи 

Запрашиваемая   информация Постоянно  

Информация при личном  

общении 

Запрашиваемая   информация Постоянно  

Официальный сайт в сети 

интернет 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" В соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 21. 07. 2011 № 86н 

 

 

 

По мере поступления новой информации 

Средства массовой информации 

(СМИ) 

Информационные сообщения, статьи.   В соответствии с 

требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 г 

№ 2300 – 1 «О защите прав потребителей»  пп.  9,10 

    

По мере поступления новой информации 

 

Часть 3.   Прочие сведения о муниципальном задании <6> 
 

1.   Основания для досрочного прекращения действия муниципального задания и формирование нового муниципального задания 

  1)   изменения типа муниципального учреждения муниципального района «Хилокский район»; 

  2)   реорганизации муниципальных учреждений муниципального района «Хилокский район» путем слияния, присоединения, выделения, 

разделения; 

  3)  передачи функций и полномочий в отношении муниципальных учреждений муниципального района «Хилокский район» иному 

исполнительному органу власти муниципального района «Хилокский район». 

 

2.    Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля  выполнения) муниципального задания: Отчетность по выполняемым заданиям 

Учреждение предоставляется  Учредителю. 



 

3.    Порядок контроля   выполнения   муниципального задания 

 
Формы   контроля Периодичность   Органы,  осуществляющие контроль  за оказанием муниципальной услуги 

1.     Внутренний контроль    

1.1.   Текущий  контроль   по  плану  Директор  и заместители 

1.2.   Оперативный по выявленным проблемам  Директор  и заместители 

1.3.   Итоговый по  итогам  полугодия, года  Директор  и заместители 

 2.   Внешний контроль  По плану  Управление культуры и молодежной политики  муниципального района 

«Хилокский район»,   Комитет по финансам м/р  «Хилокский район» 

 

4.           Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 

        Годовой   -  до 01  февраля года, следующего за отчетным. 

 

4.2. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 

 
Форма Срок предоставления 

 

Годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме   
 

                     Ежегодно в сроки,  указанные  учредителем 

 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания 

В отчете отражается информация по каждому виду муниципальных бюджетных услуг, включаемых в муниципальное задание 
 

5.  Иные  показатели,  связанные с выполнением муниципального задания <7> 
_________________________________________________________________________ 
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