
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
пл. Ленина, 26 413100, г. Энгельс, Саратовская область, тел. (8453) 56-82-03

П Р И К А З

от « 2019

О внесении
муниципальное 
муниципального 
учреждения 
образования 
искусств №

изменении в 
задание 

бюджетного 
дополнительного 

«Детская школа 
5 Энгельсского

муниципального района» на 2019 год 
и плановый период 2020 -  2021 годов

В соответствии с частью 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 32 Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Энгельсского 
муниципального района и муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденного 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 29 мая 
2018 года № 2425, в связи с включением в перечень реализуемых дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств с 2019 
-  2020 учебного года новой программы, реализуемой с 02.09.2019 года, на 
основании служебной записки директора

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить уточненное муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 5 Энгельсского муниципального района» на 2019 год и плановый период 2020 -  
2021 годов № 2 в редакции приложения 1 к настоящему приказу.

С.Н. Прокофьева



Приложение № 1 к приказу управления культуры 
администрации Энгельсского муниципального района 
от 02.09.2019 № 184/1-од
Приложение № 1 к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на

/ / rS-> ______ '“ Qp \N
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Энгельсского 
м\ ниципа и.ного района и муниципатьного образования
город Энгельс ч^йгельсекоро муниципального района 
Саратовской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № (2)
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

уточненное на 02.09.2019

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5 Энгельсского муниципального района"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя): управление культуры 
администрации Энгельсского муниципального района______________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);
дополнительное образование детей и взрослых (85.41)_______________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования_______________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творечские способности и физические 
данные _________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
42.ДО4.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 5

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕМ

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)

(наименовани 
е показателя)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Л

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

Размер
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

наимено
вание

показа-

единица
измерения
поОКЕИ

20 19 год 
(очеред-

Н О Й

# 20 год 
(1-й год 
плановог

20 21 год 
(2-й год 
плановог

20 19 год 
(очеред

ной

20 20 год 
(1-й год 

плановог

20 21 год 
(2-й год 

планового~ Г



(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание код

финансо
вый год)

О
периода)

О
периода)

финансо
вый год)

О
периода)

периода^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8010120.99.0.ББ

53АГ33003
010 Не 
указано

002 Не 
указано

001
Фортепиа

но

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко

Человеко
час

539 10800 12800 14500

8010120.99.0.ББ 
53АГ36003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

002
Струнные

инструмент
ы

01 Очная 001
Количест

во
человеко-

Человеко
час

539 1628 2000 2700

8010120.99.0.ББ 
53АГ39003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

003
Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко

Человеко
час

539 2343 2800 3200

8010120.99.0.ЕхБ 
53АГ42003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

004
Народные

инструмент
ы

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

Человеко
час

539 3874 5000 6300

8010120.99.0.ББ 
53АГ45003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

005
Инструмент

ы
эстрадного

оркестра

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

Человеко
час

539 842 1300 1700

8010120.99.0.ББ 
53АГ48003

Л

010 Не 
указано

002 Не 
указано

006
Хоровое

пение

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

Человеко
час

539 10250 14500 16500

8010120.99.0.ББ 
53АГ51003

1

010 Не 
указано

002 Не 
указано

007
Музыкальн

ый
фольклор

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

Человеко
час

539 3255 4000 5100



8010120.99.0.ББ 
53АГ54003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

008
Живопись

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко

Человеко
час

539 21403 25000 31000

8010120.99.0.ББ 
53АГ63003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

011
Хореографи

ческое
творчество

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

Человеко
час

539 20730 25000 31000

8010120.99.0.ББ 
53АГ69003

010 Не 
указано

002 Не 
указано

013
Искусство

театра

01 Очная 2 '
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

Человеко
час

539 2401 2700 4000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 20 процентов

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не 
установлено (услуга предоставляется бесплатно)

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 

РФ
Г осударственная 

Дума РФ
29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ

1

Управление
культуры

администрации
ЭМР

23.01.2019 7-од

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в отношении бюджетных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет управление культуры 

администрации Энгельсского муниципального района»

4



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________

(наименование, номер и дата правового акта)

I

5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Предоставление информации при личном обращении 
заинтересованных лиц

Устав, лицензия, режим работы, сведения о 
преподавателях, расписание занятий, контактные 

телефоны, правила приема на обучение, 
образовательные прграммы, учебные планы, 

отчеты о самообследовании

ежегодно (при смене наименования, типа учреждения - 
по мере таких изменений)

Размещение информации в сети "Интернет" Устав, лицензия, режим работы, сведения о 
преподавателях, расписание занятий, контактные 

телефоны, правила приема на обучение, 
образовательные прграммы, учебные планы, 

отчеты о самообследовании

ежегодно (при смене наименования, типа учреждения - 
по мере таких изменений)

Размещение информации на стендах в учреждении Устав, лицензия, режим работы, сведения о 
преподавателях, расписание занятий, контактные 

телефоны, правила приема на обучение, 
образовательные прграммы, учебные планы, 

отчеты о самообследовании

ежегодно (при смене наименования, типа учреждения - 
по мере таких изменений)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств_______________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для

освоения соответствующей образовательной программы творечские способности и физические 
данные _____________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

42.ДО4.0

/

6



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

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)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Размер

наимено-
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

# 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000

010 Не 
указано

002 Не 
указано

Дополнител
ьные

общеразвив
ающие

программы

01 Очная 001
Количест

во
человеко

часов
(человеко-

ЧЯС1__

Человеко
час

539 78912 62100 40300

7



4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не 
установлено (услуга предоставляется бесплатно)

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 

РФ
Г осударственная 

Дума РФ
29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Управление
культуры

администрации
ЭМР

23.01.2019 7-од

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в отношении бюджетных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет управление культуры 

администрации Энгельсского муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Предоставление информации при личном обращении 
заинтересованных лиц

1

Устав, лицензия, режим работы, сведения о 
преподавателях, расписание занятий, контактные 

телефоны, правила приема на обучение, 
образовательные прграммы, учебные планы, 

отчеты о самообследовании

ежегодно (при смене наименования, типа учреждения - 
по мере таких изменений)



Размещение информации в сети "Интернет" Устав, лицензия, режим работы, сведения о 
преподавателях, расписание занятий, контактные 

телефоны, правила приема на обучение, 
образовательные прграммы, учебные планы, 

отчеты о самообследовании

ежегодно (при смене наименования, типа учреждения 
по мере таких изменений)

Размещение информации на стендах в учреждении Устав, лицензия, режим работы, сведения о 
преподавателях, расписание занятий, контактные 

телефоны, правила приема на обучение, 
образовательные прграммы, учебные планы, 

отчеты о самообследовании

ежегодно (при смене наименования, типа учреждения - 
по мере таких изменений)
"ъ . г •

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

• Раздел 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества________________________________________________________

2. Категории потребителей работы физические лица___________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показателе, характеризующие качество работы (5):

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.012.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий Показатель качества работы ____2нячение покязятепя кяч!pCTRa паботы 3
условия (формь

П Я б п Т к !  ( П П  Г П

л) выполнения
П Я Я П Ч Н И 1 С Я м '1 наименование

показателя

единица
___ измерения___

20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименовани

1 2 *5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
949916О.99.0.ББ 

78АА00000
47.012.0

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества

количество
клубных

формирований

единица 642 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 процентов
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

___ ffhnnMkh йипппнрннд__

Показатель объема работы Значение зпкязатепя объемя пяботы 5
наимено-

вание
показа

теля

единица
изменения описание

работы

20 19 ГОД 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя!

(наименовани 
е показателя!

(наименовани 
е показателя!

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9499160.99.0.ББ 

78АА00000
47.012.0 

Организация 
деятельности 

клубных 
формировани 

й и
формировани

й
самодеятельн 
ого народного 

творчества

001 С учетом 
всех форм

014
Количеств

о
посещений
(человек)

Человек 792 '  352 352 352

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 процентов

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6)

ликвидация учреждения, реорганизация в форме слияния
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания или присоединения к другому учреждению

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

_______________________ 1_______________________ 2 _______________________ 1 _внутренний постоянно муниципальное учреждение
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внешний постоянно
управление

\
культуры администрации 

муниципального района
Энгельсского

в письменном виде, в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района 
от 29.05.2018 года № 2425, по утвержденной данным постановлением

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания форме отчета

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания * Раз в полугодие

(до 10 июля отчетного года и 10 января года, следующего за
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания , отчетным годом)

пояснительная записка с обоснованием результатов выполнения 
муниципального задания, факторов, повлияющих на отклонение 
фактических результатов выполнения муниципального задания от

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания запланированных

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ('/), допустимое отклонение - 20 процентов

В) Указывается номер и дата соответствующего муниципального задания
(2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг), работы ( работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела
,, Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне

(4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

<* 2 * 4 5 6> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне
(6) Заполняется в целом по муниципальному заданию

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного 
учреждения, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются


