
(расшифровка подписи)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Копия верна директор      Дуркина В.И.

Руководитель

Образование и наука

(должность) (подпись)

21на 20 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

Администрация муниципального района                                                    

"Усть-Цилемский"

Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Вид муниципального бюджетного учреждения

Н.М. Канев

Коды

0506001

УТВЕРЖДАЮ

" 30 " декабря 20 20

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)

МБУДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"

85.41



Раздел 

Код  по общероссийскому 

или  базовому

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

854100.Р.11.0.

05000001000

1 2 3 4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

#

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

85.41

Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

9 10

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

22  год

Формы 

образования

20 21  год 20

наименование 

показателя

5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

23  год

(2-й год 

планового 

периода)

11 12

код

Очная 45Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 001 43

10

20 20 20

43

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Доля 

обучающихся, 

являющихся 

участниками 

конкурсов и 

др.мероприятий 

районного, 

республиканског

о и 

всероссийского 

уровня

Процент 003



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Сайты муниципальных учреждений

6 7 8

001

Статьи, фото, видео

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Формы 

образования

5

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 20год 2320 21 год

наимено-

вание
код

22 год 20 2320 21 год

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планово

го 

периода)

22 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

1 10 11 13

Человек

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 5

43

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

129

При наличии информации

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

Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ "Об образовании"

15

45 43

4

2 3 4

наимено-

вание показа-

теля

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

10

Нормативный правовой акт

Число 

обучающихс

я

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

2 3

Афиши, пригласительные билеты, буклеты При наличии информации

14

Районная газета "Красная Печора" Статьи, интервью, объявления, фото При наличии информации
Рекламная продукция

Статьи, фото, видео При наличии информации

вид принявший орган дата номер наименование

Официальный сайт администрации муниципального 

района "Усть-Цилемский"

854100.Р.11.0.

05000001000

Очная



Раздел 

Код по общероссийскому 

 базовому или 

региональному  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

20 30 30

10 11 12

22 22 22

(наименование 

показателя)

Категория 

потребителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Вид 

программы

Формы 

обучения
наимено-

вание

               предпрофессиональных программ в области искусства

Программа

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

#Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

20 22  год

2

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных

85.41

Процент 001

Процент 003

854100.Р.11.0.

04770001000

Народные 

инструменты

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении
Доля 

обучающихся, 

являющихся 

участниками 

конкурсов и 

др.мероприятий 

районного, 

республиканског

о и 

всероссийского 

уровня



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

23 год

(2-й год 

планово

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

20

11 12 13 14 15

22 год 20

10

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

год 20 22 год23 год 20 2120 21 год 20

9

Программа Вид 

программы

Категория 

потребителе

й

Формы 

обучения
наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

1 2 3 4 5

10

6 7 8

Доля 

обучающихся, 

являющихся 

участниками 

конкурсов и 

др.мероприятий 

районного, 

республиканског

о и 

всероссийского 

уровня

Процент 003 25 25 25

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 001 33 35 35854100.Р.11.0.

04770002000

Фортепиано Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Фортепиано Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная 33 35

Районная газета "Красная Печора" Статьи, интервью, объявления, фото При наличии информации
Рекламная продукция Афиши, пригласительные билеты, буклеты При наличии информации

Официальный сайт администрации муниципального 

района "Усть-Цилемский"

Статьи, фото, видео При наличии информации

Сайты муниципальных учреждений Статьи, фото, видео При наличии информации

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

854100.Р.11.0.

04770002000

001854100.Р.11.0.

04770001000

Народные 

инструменты

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми (ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

35

22 22 22

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10

Число 

обучающихся

ЧеловекОчная

Число 

обучающихся

Человек 001
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