
Об установлении муниципального задании 
Лангепасскому городскому муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании Федерального икопа 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжения администрации города 
Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации Лаигенасского городского муниципального 
автономного образовательног о учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная 
школа». Лаигенасского городского муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Художественная школа» и Лаигенасского 
городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» путем слияния 
в Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреж инис 
дополнительного образования «Детская школа искусств» (ред. от 29.04.2015), портаиошеиия 
администрации города Лангепаса от 05.07.2017 -No 1001 «О порядке формирования (ичмеиенкя; 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений города Лангепаса» 
(ред. от 04.08.2021): 

1.Установить муниципальное задание Лангепасскому городскому муниципальном) 
автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, согласно приложению. 

2.Лангспасскому городскому муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» (С.Л.Бобров) обеспечить 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

3.Департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 
(Л.В.Милкии) осуществлять финансовое обеспечение муниципального задания в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Лангепаса па 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы, на основании соглашения, заключенного между Лангспасским городе к к \: 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств» и департаментом образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Лангепаса 
от 08.06.2021 №997 «Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому-
муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющее 
обязанности заместителя главы города Лангепаса А.В.Милкина. 

Глава города Лангепаса 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Реализация дополнительных обiцеразвивающнх программ 

2. Категории потребителей муниципальной ycjiyi и: 
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативным правовой акт 
вид принявший орган дата номер наимсиовапис 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказании муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Коивепция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООП 20.11.1989; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российском Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образоватсльпой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обновления информации об образовательной 
организации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности но дополнительным общеобразовательным ирофаммам»; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»: 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-о.з «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 25.02.2021); 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 
дополнительного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (ред. от 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 ) : 

- Устав города Лангепаса: 
- Устав j'lairrenaccKoro городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств», 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ и нфор м иропаи и я Состав размещаемой информации Час тота обновле-
ния информации 

1 2 3 
1. Средства массовой ин-
формации (газеты, журналы. 

Афиши концертов, конкурсов, фестивалей, статьи об учреждении, информация по итогам 
мероприятий, о наборе учащихся и т.д. 

По мере необходи-
мости, но не реже 

радио, телевидение). одного раза в квар-
-тад-. 



2. Публикация информации 
об учреждении н сети Ин-
тернет. 

Информация о дея тельности учреждения, мероприятиях. По мере необходи-
мости. 

3. Па городском образова-
тельном портале. 

Информация о деятельности учреждения, мероприятиях, итоговые справки, отчет ы. Но мере необходи-
мости. 

4. На сайте Лапгепасского 
го роде ко«о м у и иципал ьн 01 о 
автономного образователь-
ного учреждения дополни-
тельного образования «Дет-
ская школа искусств» 
на информационных стендах 
учреждения. 

Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылки на учредительные 
документы, локальные нормативные акты, информация о коллективе преподавателей и 
учащихся и т.д. 

По мере необходи-
мости, но не реже 
одного раза в ме-
сяц. 

5. На роди тельских собрани-
ях, собраниях учащихся. 

Обзорная информация об учреждении, краткие школьные годовые отчеты, информация о 
достижениях и результатах 

По плану проведе-
ния собраний, но не 
реже одного раза в 
полугодие. 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
Условиями досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются: 
- ликвидация учреждения дополнительного образования; 
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 
- приня тие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания муниципальной услуги. 
Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания включает в ссбя: 
- уведомление администрации города Лангспаса не менее чем за 5-ть рабочих дней до досрочного прекращения выполнения муниципального зада-
ния; 
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения выпол-
нения муниципального задания. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

Форма контроля 1 [срио личность Структурные подразделения, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

I 2 3 
1. Выездная проверка 1 раз в 2 года департамент образования и молодежной политики адми-

нистрации города Лангепаса 

2. Внутрсппий контроль (предупредительный, теку-
щий. итоговый) 

по утверждённому 1 рафику администрация образовательного учреждения, департа-
мент образования и молодежной политики администра-
ции 1 оро; щ Л ан i с п аса 

3. Внешний контроль: 
3.1. Ежегодный прием учреждений к новому учебно-
му году 

1 раз в год 
департамент образования и молодежной политики адми-
нистрации города Лангепаса 3.2. Проведение мониторинга основных показателей 

работы учреждения за определенный период 
не более 5 раз в год 

департамент образования и молодежной политики адми-
нистрации города Лангепаса 

3.3. Анализ обращений и жалоб граждан на качество 
предоставления услуг в учреждении 

при выявлении некачественного 
предоставления услуг 

департамент образования и молодежной политики адми-
нистрации города Лангепаса 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

- установление соответствия фактического объема услуг, оказанных учреждением дополнительного образования, плановым значениям муниципаль-
ного задания; 
- установление соблюдения учреждением дополнительного образования процедур оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 



N<2 

Ц/И Наименование отчетности Форма отчетности 

1 Отчет о выполнении муниципального задания Форма отчета о выполнении муниципального задания согласно постановлению от 
05.07.2017 001 «О порядке формирования (изменения) муниципал ыкм о задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношешш муниципальных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений города Лангепаса» (ред. от 04.08.2021) 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
-в соответствии с установленными сроками отчетности по разным направлениям деятельности общеобразовательного учреждения в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, 

4.2.1.Предварительный отчет предоставляется до 01.12.2021. 

4.3. Иные требовании к отчетности о выполнении муниципального задания: 
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 
-предоставление копий подтверждающих документов; 
-отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные 
печатью учреждения. 

5 . Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: ОТСУТСТВУЮТ. 


