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учреждения 

Приложение № 1 
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
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-на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Мытищинская детская музыкальная школа" 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, 

дополнительным предпрофессиональным программа в области искусств) 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

85.41 
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1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел l 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусства 

физические лиц~ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующиl! содержание 
Показатель, характеризующиR 

Код по общероссийскому 1 1 
базовому перечню или 11.Д48.О 

региональному перечню ._ ________ __._ 

Допустимые (возможные) 

муниципальноll услуги 
уСJtовия ( формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества отклонения от установленных 

Уникальный муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальноl! услуги показателей ка чесrва (по справочникам) 
(по справочникам) 

муниципальноR услуги 
номер 

реестровоR 
ед11111ща измерения 20 год 20 год 20 год записи 

наименование (очередной (1-R год (2-R год в абсолютных 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя 

код по 
финансовыR 

в проце1rrах 
показа-rелях наименование планового планового 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ 
год) периода) периода) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Допустимые 
Показатель, (возможные) 

Показатель, характеризующиll содержание характеризующий условия 
Показатель объема Значение показателя обьема Размер 

отклонения от 
муниципальной услуги (формы) оказания 

государственно!! услуги мун1щипальной услуги платы (цена, тариф) 
установлеющх Уникальны А 

(по справочникам) муниципальноli услуги 
показателей объема номер 

(по справочникам) 
муниципапьноll реестровоll 

записи услуги 

20 lO_ ГОД 20 20 20 в абсолют-
единица измерения 20 J! год 20 .!.2, год ГОД ГОД ГОД наимено-вание 

(очередноll (1-ii ГОД (2•11 ГОД (очередной (1-R год (2-й год в процен- HLIX (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показа• наимено- код по 
финансо- ' финансо-планового !LIЗНОВОГО планового плановоrо тах показа-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
теля ванне ОКЕИ 

выll год) периода) периода) выll год) периода) периода) TeдlJX 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



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

Число 

Фортепиано Очная обучающихся чел 792 102 102 102 

Струнные Число 

инструменты Очная обучающихся чел 792 48 48 48 

Народные Число 

инструменты Очная обучающихся чел 792 80 80 80 

Духовые и 

ударные Число 

инстDvменты Очная обvчающихся чел 792 73 73 73 
Инструменты 

эстрадного Число 

оркестра Очная обучающихся чел 792 13 в 13 

Чнсло 

Хоравое пен не Очная обучающихс• чел 792 40 40 40 

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

Норма'!'и_В'!_ЫЙ ПР__!l_!IОВОЙ акт 

вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата норм~rгивноrо правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

14 15 16 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

наименование 

5 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

I 2 3 
Размеwение информация в печатных средствах массовой информац11и информаuи• о деательности учреждения по мере необходимости 

Размеwение информации в сети интернет информация о деятельности учреждения по мере 11еобходимости 

Размещение на информационных стендах информация о деятельности учреждения по мере необход11мости 

17 

10 

5 

8 

7 

1 

4 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2 

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица 

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

3.1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующиil 

условия (формы) оказания 

Уникальный 
муниципальной услуги 

муниципальноil услуги 
(по справочникам) 

номер (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

реестровой 
единица измерения 

записи 
наименование 

(наименование (наименоваю1е (наименование (наименование (наименоваю1е показателя 
код по 

наименование 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Код по общероссийскому 1 1 
базовому перечню или l 1.Д49.О 

региональному перечню ., _________ _ 

Допустимые (в~можные) 
Значение показателя ка•1ества отклонения or уста.новленных 

муннципальноR услуги показателеil качества 

муниципальиоil услуги 

20 год 20 ГОД 20 год 

(оч~ноll (1-11 ГОД (№од в абсолютных 

финансовыil 
в процентах 

показателях планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 13 14 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, 

Показатель, характерюующиli содержание характеризующиli условия 
Показатель объема Значение показателя объема Размер муниципальной услуги (формы) оказания 

rосударственной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) Уникальныli 
(по справочникам) муниципальноll услуги 

но,tер 

(по справочникам) 
реестровоi! 

записи 
единица измерения 20 18 год 20 19 ГОД 20 20 год 20 rод 

на11мено-вание 
(очередной (141 год (2-li ГОД (очередной 

(наименование (наименование (наименование ( наименование (наименование показа- наимено- код по 
финансо- фина11со-планового планового 

показателя) показателя) показателя) flоказателя) показателя) 
теля ванне ОКЕИ 

вый год) пер1юда) периода) ВЫЙ ГОД) 

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

Число 

Хvдожествеиная Очная обvчающихся чел 792 94 94 94 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

20 год 20 год 

(1-й год (2-11 год 
плановоrо планового 

периода) периода) 

14 15 

наименование 

5 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальноll 

услуги 

в абсолют-

в процен- ных 

тах показа-

телях 

16 17 

10 9 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информация в печатных средствах массовоll информации информация о деятельности учрежден11я по мере необходимости 

Размещение информации в сети интернет информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещен11е на информационных стендах и11формация о деятельности учреждения по мере необходимости 



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

Л11квидаuия или реорrаниза11ИJ1 муниципального учреждения, перераспределение полномочиlt, повлекшее исключение ю компетенции 

муниципального учреждения обязанности по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из общеросснАскнх 

перечней или регионального перечня, юменение законодательства РосснilскоА Федерации, исключающего расходные обязательства 

городского округа Мытищи как основание оказания услуг, иные, предусмотренные деilствующим законодательством PoccиRcкoil 

Федерации случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниuипальноll услуги 

2. Иная информация, необходимая для вьmолнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за вьmолнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

1 2 

Один раз в год при формировании бюджета rородского округа 

Предварительная Мыт11щи и мун_иципального задан11я на очередноl! финансовыl! год 

Текушая В соответствии с утвержденным планом проверок 

В соответствии с утвержденным графиком проверок Контрольного 

Последующая управления адм11ю1етрации городского округа Мыт11щи 

Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

3 
Управлен11е по реrул11рован11ю тарифно-ценовоl! н налоговоR политики администрации 

городского округа Мытищи, Управление культуры и туризма городского округа 

Мытищи 

Управлею1е по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики адм1шистрации 

городского окруrа Мытищи, Управление культуры и туризма городского округа 

Мытищи 

Контрольное управление администрации городского округа Мьrrищи 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

по форме предусмотренной Приложением 2 к Положению о порядке формирования 
муниципалыюrо задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

1 раз в квартал, годовой 

до 1 О числа месяца, следующего за отчетным, годовой - не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным 

не поздее О I декабря текущего финансового года 



. , 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 

Согласовано 

Начальник управления по регулированию тарифно

ценовой и налоговой политики 

Получено: 

'trv~/,,(,1,~ ;!!. ~-

ы Н.Е.В ~а 

,::,, . :z -п- ,Гм 
подп"iiГь"" дата 

Уа 1л, ti с и. g/. 
расшифровка 


