
l\1униципальноезадание 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственного(муниципального) учреждения 

МБОДО "ДШХР" С . ВЫЛЬГОРТ ИМ.В.Л.ТОРОПОВА 

Виды деятельн()СТИ государственного(муниципального) учреждения 

Образование в области спорта и отдыха 

(указывается вид деятельности государственного(муниципального) учреждения Республики Коми из общероссийского базового 

(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ) 

( 1из 8 ( 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ Руководитель 

(уполномоченное mщо) 

органа, осущесtвляющего функции 'полномочия учредителя, главного 

·• · распорядителя срер.ств) 

,Jif норошкин А.И. 

Форма по ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01 .01.2022 

87302392 

85.41 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных(муниципальных) услугах 

1. Наименование государствеиной(муниципальной) услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государствеииой(муниципальиой) услуги 

1. Физические лица 

Раздел 1 

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

Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества 

Показатель, характеризующ!fЙ содержание 
условия (формы) 

государственной( муниципальной) 
оказания 

государственной(муниципальной) услуги (по 
государственной 

услуги 

Уникаль справочникам) 
(муниципальной) 

ный 
услуги (по 

номер 
справочникам) 

единица 

реестров измерения 

ой Формы 
записи образования 

Наименование 
Виды Направленность Категория и формы 

Наимено 
Код - показателя 

образовательных образовательной потребите реализации (наименов по 
ванне 

программ программы лей образовател ание ОКЕИ 

ьных показа тел 

программ я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8042000 не указано художественной Очная с У довлетвореннос Балл 9642 
.99. 0 .ББ применение ть качеством 

52АЗ450 м оказания работ 

00 дистанцион 

НЪIХ 

образовател 

ьных 

технологий 

2 из 8 
( ( 

·~. 

Код по 

общероссийскому 

базовому пе~чню 

или региональному 

перечню 

42.Г42.О 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
Значение показателя качества государственной 

установленных (муниципальной) услути 
показателей 

качества 

государственной 

(муниципальной) 

услути 

2022 
(очередной 

2023 (1-й год 2024 (2-й год в 

финансовый 
планового планового в абсолют 

год) 
периода) пери?да) процент ных 

ах показат 

елях 

10 11 12 18 19 
10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 



дети за 

исключен 

ием детей 

с 

ограничен 

ными 

возможно 

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муниципальной) услуги - - -

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) 

оказания 
государственной(муниципальной) услуги (по 

государственной 
Уникаль справочникам) 

(муниципальной) 
ный - услуги (по 
номер 

справочникам) 
реестров 

ой Формы 
записи образования 

Виды Направленность Категория и формы -
образовательных образовательной потребите реализации (наименов 

программ программы лей образовател ание 

ьных показа тел 

программ я) 

1 2 3 4 5 6 
8042000 не указано художественной дети за Очная с 

.99.0 .ББ исключен применение 

52АЗ450 ием детей м 

00 с дистанцион 

ограничен ных 

ными образовател 

ВОЗМОЖНО ьных 

СТЯМИ технологий 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Показатель объема государственной 

(муниципальной) услуги 

единица 

измерения 

Наименование 

Наимено 
Код 

показателя 
ПО 

вание 
ОКЕИ 

7 8 9 
Количество Человеко 539 
человеко-часов -час 

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

3 из 8 
.{ ( 

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

объема отклонения от 

государственной 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
установленных 

(муниципальной) показателей 

услуги объема 

государственной 

(муниципальной) 

2022 
2023 2024 

2024 (2-
услуги 

(очеред 
(1-й (2-й 2022 2023 (1-

й год 

ной 
год ГОД (очереди йгод в 

планово 

финанс 
планов планов ой планово в абсолют 

го 

о вый 
ОГО ого финансо го процент ных 

вый год) периода) 
периода 

год) 
перио перио 

) ах показат 

да) да) елях 

10 11 12 13 14 15 16 17 
7 7 7 10,00 736,00 

356,00 356,00 356,00 



Нормативный правовой акт 

Вид 
1 

Принявший орган 
1 

Дата 
1 

Номер 

l 1 2 1 3 1 4 

5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 
l. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

1 
Наименование 

1 5 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
4. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения. Информация о деятельности По мере необходимости обновления информации 

учреждения. Информация о проводимых 

Издание рекламной продукции мероприятиях и предоставляемых услугах 

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере обрашения 

эл.почта) предоставляемых услугах 

Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреждения предоставляемых услугах 

Информация о проводимых мероприятиях и 

предоставляемых услугах, анонсы, пресс- По мере необходимости 

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио) релизы 

перечень услуг, порядок и правила 

• 
предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения, информация о проводимых 
Ежеквартально 

мероприятиях, прейскуранты услуг, 

контактные телефоны. Историческая справка 

Размещение информации на сайте в сети Интернет об учреждении 



1. Наименование государствениой(муннципальной) услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей государствениой(муниципальиой) услуги 

Раздел 2 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 42.Д44.О 

или региональному 

перечню '--~~~~~~~~~~~~~ 

1. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной(муниципальной) услуги: 

Показатель, 
Допустимые 

характеризующий 
(возможные) 

Показатель качества отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) государственной( муниципальной) 

Значение показателя качества государственной 
установленных 

оказания (муниципальной) услуги 
государственной(муниципальной) услуги (по 

государственной 
услуги показателей 

Уникаль справочникам) 
(муниципальной) 

качества 

ный 
государственной 

- услуги (по 
номер справочникам) 

единица (муниципальной) 

реестров 
измерения услуги 

ой Формы 2022 
записи образования 

Наименование (очередной 
2023 (1-й год 2024 (2-й год в 

Категория Программ 
и формы 

Наимено 
Код 

финансовый 
планового планового в абсолют 

Вид программы (наименов 
показателя 

периода) периода) 
потребителей 

реализации по 
год) 

процент ных 

а 
образовател 

ванне 
ОКЕИ ание ах показат 

ьных показа тел елях 

программ я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 

8021120 Обучающиеся за Не указано Декоратив Очная с У довлетвореннос Балл 9642 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 

.99.0.ББ исключением но- применение ть качеством 

55АД73 обучающихся с прикладн м оказания работ 

ООО ограниченными ое дистанцион 

возможностями творчеств ных 

здоровья (ОВЗ) и о образовател 

детей-инвалидов ьных 

технологий 

8021120 Обучающиеся за Не указано Дизайн У довлетвореннос Балл 9642 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 

.99.0.ББ исключением ть качеством 

55АЕ29 обучающихся с оказания работ 

ООО ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

5 из 8 ( ( 



Очная с 

применение 

м 

дистанцион 

ных 

образовател 

ьных 

технологий 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муницнпальной) услуги - - -

Показатель, 
Допустимые 

характеризующий 
Значение показателя (возможные) 

условия (формы) Показатель объема государственной 
объема 

Среднегодовой размер 
отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание 
оказания (муниципальной) услуги 

государственной 
платы (цена, тариф) 

установленных 

государственной(муниципальной) услуги (по (муниципальной) показателей 

Уникаль справочникам) 
государственной 

услуги объема 
(муниципальной) 

ный 
услуги (по 

государственной 

номер 
справочникам) 

единица (муниципальной) 

реестров измерения 2023 2024 услуги 

ой Формы 
2022 

(1-й (2-й 2022 2023 (1- 2024 (2-
(очеред й год 

записи образования 
Наименование ной 

год год (очереди й год в - планово 

Категория Программ 
и формы 

Наимено 
Код 

фин ан с 
планов планов ой планово в абсолют 

показателя го 

потребителей 
Вид программы реализации (наименов по 

о вый 
ого ого финансо го процент ных 

а вание периода 
образовател ание ОКЕИ 

год) 
перио перио вый год) периода) 

) ах показат 

ьных показател да) да) елях 

программ я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8021120 Обучающиеся за Не указано Декоратив Очная с Количество Человеко 539 31 31 31 10,00 318,00 
.99.0.ББ исключением но- применение человеко-часов -час 753,00 753,00 753,00 
55АД73 обучающихся с прикладн м 

ООО ограниченными ое дистанцион 

возможностями творчеств ных 

здоровья (ОВЗ) и о образовател 

детей-инвалидов ьных 

технологий 

8021120 Обучающиеся за Не указано Дизайн Очная с Количество Человеко 539 7 7 7 10,00 753,00 
.99 .0 .ББ исключением применение человеко-часов -час 529,50 529,50 529,50 
55АЕ29 обучающихся с м 

ООО ограниченными дистанцион 

возможностями ных 

здоровья (ОВЗ) и образовател 

детей-инвалидов ьных 

технологий 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата 1 Номер Наименование 

6 из 8 ( ( 



1 1 2 3 4 --1 5 

5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
4. Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств №998 от 16.07.2013 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государствениой(муниципальиой) услуги - - - - -

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота о'бновления информации 

1 2 3 
Перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения. Информация о деятельности По мере необходимости обновления информации 

учреждения. Информация о проводимых 

Издание рекламной продукции мероприятиях и предоставляемых услугах 

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере обращения 

эл.почта) предоставляемых услугах 

Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере .необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреждения предоставляемых услугах 

Информация о проводимых мероприятиях и 

предоставляемых услугах, анонсы, пресс- По мере необходимости 

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио) релизы 

перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения, информация о проводимых 
Ежеквартально 

мероприятиях, прейскуранты услуг, 

контактные телефоны. Историческая справка 

Размещение информации на сайте в сети Интернет об учреждении 



Часть 111. Прочие сведения о государственном(муниципальном) задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного(муниципального) задания. 
Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ликвидация заказчика и (или) исполнителя. Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания по 

соглашению заказчика и исполнителя 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного(муниципального) задания 
Не установлена 

3. Порядок контроля за выполнением государственного(муниципального) задания 
Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие 

Форма контроля Периодичность контроль за выполнением государственного( муниципального) 

задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной проверки 
В соответствии с планом графиком проведения 

Управление культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год 

Последующий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально Управление культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания 
4.1 Периодичность представления отчетов .D выполнении государственного(муннцнпального) задания: 

Ежеквартально (до 10 числа, следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября) ; годовой (до 15 января очередного финансового года) 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания: 
Ежеквартально 

Предварительный годовой 

Годовой 

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного(муниципального) задания 

до 1 О числа, следующего за отчетным 
до 25 ноября 
до 15 января очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания 

К годовому отчету выполнения муниципального задания должна быть предоставлена пояснительная записка (об откланениях фактических значений паказателей от значений установленных 

муниципальным заданием, причинах повлиявших на отклонение и прочее.), в соотвствии с приказои управления культуры от 27.12.2021 года №72-ОД "Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) МБОДО "Детская школа художественного ремесла" с. Выльгорт имени Валерия Лаврентьевича Торопова" на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг. " 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного(муниципального) задания 
Не установлены 

8 из 8 ( ( 




