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Дата формирования 18.01.2019 

Полное наименование 

учреждения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ П.Ф. РЯБОВА" 

Код учреждения 893U0364 

ИНН 1326141231 

КПП 132601001 

Период формирования 2019 

Плановый период 2020 - 2021 

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ 

П.Ф. РЯБОВА" 

ИНН 1326141231 

КПП 132601001 

 

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное 

(муниципальное) задание  

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание  2019 

Плановый период 2020 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 

Номер государственного задания 136 

Дата утверждения государственного задания 01.01.2019 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Пичугина 

Имя Жанна 

Отчество Владимировна 

Должность 
Заместитель Главы городского округа Саранск Директор Департамента 

по социальной политике Администрации городского округа Саранск 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

Раздел 1 

 

Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Категории потребителей:  



 Физические лица 

 

 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок 

оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вид 
Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

Постановление Администрация 

городского округ

а Саранск 

25.03.2015 702 Об утверждении 

порядка формир

ования, ведения 

и утверждения с

водного ведомст

венного перечня 

муниципальных 

услуг и работ, ок

азываемых и вып

олняемых муниц

ипальными учре

ждениями город

ского округа Сар

анск 

 

Показатели, характеризующие качество услуги 

 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Количество 

человеко-часов 
Допустимое (возможное) 

отклонение (%)  
 

 Единица измерения по ОКЕИ 
 Наименование Человеко-час Код 539 

 Отчетный  Текущий  
Очередной  

(2019)  

1-й 

плановый  

(2020)  

2-й 

плановый  

(2021)  

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Значение 

показателя 

объема 

750 750 750 750 750 

 
Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)  

     

 

 



 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения 

государственного (муниципального) задания  

При отмене (прекращении) или приостановлении полномочия 

по оказанию соответствующей муниципальной услуги; при 

внесении изменений в бюджет городского округа Саранск, 

предусматривающих прекращение финансирования оказания 

соответствующей муниципальной услуги 

  

Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного 

(муниципального) задания  

Контроль за исполнением муниципального задания 

учреждения осуществляется посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля. Внутренний контроль 

проводится руководителем учреждения и его заместителем. 

Внутренний контроль подразделяется на: -оперативный 

контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставления услуг); - контроль 

мероприятий (анализ и оценка проведённого мероприятия); - 

итоговый контроль (анализ деятельности учреждения за 

отчётный период). Внешний контроль за исполнением 

муниципального задания осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств (структурным 

подразделением). Контроль за оказанием муниципальных 

услуг должен быть основан на использовании 

формализованной процедуры сбора и обработки информации 

и оценки результатов его выполнения. 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного 

(муниципального) задания  

Документальная 

проверка 
квартальная 

Департамент по социальной 

политике Администрации 

городского округа Саранск 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления 

отчетов о выполнении 

государственного 

(муниципального) задания  

 

Сроки предоставления отчетов 

исполнения государственного 

(муниципального) задания  

Отчёт о результатах муниципального задания 

предоставляется учреждением ежеквартально, с 

предоставлением его в Департамент по 

социальной политике Администрации городского 

округа Саранск до 25 числа месяца, следующего 

за отчётным периодом. 

Иные требования к отчетности о 

выполнении государственного 

(муниципального) задания  

По итогам контроля составляется отчёт о 

результатах выполнения муниципального 

задания. Форма отчёта утверждена 

Постановлением Главы Администрации 

городского округа Саранск от 29 октября 2010 

№2927/3 "Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание 



муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями городского 

округа Саранск и финансового обеспечения 

выполнения этого задания" в Приложении №2. 

Иные показатели, связанные с 

выполнением государственного 

(муниципального) задания  

 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  


