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Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

к распоряжению  администрации Пудожского муниципального 

района от 30.12. 2019 г. № 1226р-П                                                 

УТВЕРЖДЕНО:

Администрация Пудожского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального учреждения)

глава А.В. Ладыгин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19

Коды

 г.

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1

22  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

год и на плановый период 20 21 и 20на 20 20

Дата окончания 

действия 
2

01.01.2020

Код по сводному 

рееструНаименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

 «Школа искусств»  г. Пудожа  

31.12.2020

85.41

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного подразделения)

образование дополнительное детей и взрослых
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

11Д49002900300401001100

Взрослые, за 

исключением 

инвалидов Не указано художественной Очная не указано

уровень 

удовлетвореннос

ти потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги % 5 5

100 100 100

100 100 100

100 100 100 5 5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги дети  в возрасте от 6 до 18 лет, взрослые

20

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4

2019

7 8

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20 21

11 12 13

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(наименование 

показателя)
5

14

20

5 10

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

11.Д49.0

наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

6 9

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1. Наименование муниципальной 

услуги

в том числе в 

рамках 

персонифициров

анного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей на 

территории 

Пудожского 

муниципального Не указано художественной Очная 5 5не указано

уровень 

удовлетвореннос

ти потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги %

11Г42002800300401000100

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Не указано художественной Очная не указано

уровень 

удовлетвореннос

ти потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги %
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

0

Количество 

человеко-

часов

 Человеко-

час

0Не указано художественной Очная не указано

Количество 

человеко-

часов

 Человеко-

час 05376,36 5376,36 5376,36 0

246,74

10669,58 10669,58

14 15

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20 21  год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Нормативный правовой акт

2 3 41 5

(очередной 

финансо-

вый год)

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

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

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения  год

(очередной 

финансо-

вый год)

принявший орган

(наименование 

показателя)
5

6

номер

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(наименование 

показателя)
5

246,74 246,74

(наименование 

показателя)
5

(1-й год 

планового 

периода)

наименование

179 10 11 12 13 16

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной  

услуги 
7

дата

19  год 20 2020  год 20 21  год

вид

20

(наименовани

е 

показателя)
5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

1 2 3 7 84 5

(наименование 

показателя)
5

20 20

в том числе в 

рамках 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнительн

ого 

образования 

детей на 

(2-й год 

планового 

периода)

 год19

11Д49002900300401001100

Взрослые, за 

исключением 

инвалидов Не указано художественной Очная не указано 0 0

10669,58 0 0 011Г42002800300401000100

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов Не указано художественной Очная не указано

Количество 

человеко-

часов

 Человеко-

час
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в год

В соответствии с утвержденной структурой

Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

1 раз в год2.   Публичный доклад учреждения

3.Средства массовой информации

4. Информационные стенды в учреждении - календарный график, расписание занятий; 

- копии учредительных документов (лицензия,  выписка 

из Устава); 

- контактная информация учреждения; контактная 

информация вышестоящих организаций;

- информация о педагогическом коллективе учреждения;

- перечень образовательных услуг;

- правила приема в учреждение.

По мере обновления информации, не реже 2 раза в год

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Карелия, Федеральный закон от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный закон 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»; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ 

(Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ", Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р,  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Школа искусств» г. Пудожа 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Официальный сайт учреждения               В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3


