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Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств»
Вид деятельности муниципального учреждения 1:
Код вида деятельности
80.10.3.

Наименование вида деятельности
Дополнительное образование детей

Вид муниципального учреждения автономное
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств»
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д44.0

2

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
наименовани наименова
е показателя
ние
показател
я

наименование наименование
показателя
показателя
107100000131 Народные
001330311Д4 инструменты
400040020030
1008100101

107100000131 Искусство
001330311Д4 театра
400130020100
1008100101

Обучающиеся
исключением
обучающихся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
детей-инвалидов

наименован
ие
показателя
за

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

единица
очередно 1-й год 2-й год
измерения по
й
планового планов
ОКЕИ
финансов периода
ого
2018
ый год
период
2017
а
2019
наимено код
вание

Очная

001 .Доля
детей, %
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном
учреждении

100

100

100

Очная

001 .Доля
детей, %
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном
учреждении

100

100

100

с
и
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1071000001
3100133031
1Д4400020
0201001001
100101

Струнные
инструменты

Очная

001.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

%

100

100

100

1070000013
1001330311
Д44000100
2010010021
00101

Фортепиано

Очная

001.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

%

100

100

100

1070000013
1001330311
Д44000800
2003010041
00101

Живопись

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

001.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

%

100

100

100

1071000001
3100133031
1Д4400110
0200301009
100101

Хореографиче
ское
творчество

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

001.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

%

100

100

100

1071000001
3100133031
1Д4400110
0200301009
100101

*Эстрадный
вокал

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

001.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в

%

100

100

100
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здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовательно
м учреждении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатели, характеризующие
номер
содержание муниципальной услуги
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименован наименование найме наименова наименова наименован единица очередной 1-й год
2-й год очередно 1-й год 2-й
ие
показателя
нован
ние
ние
ие
измерения финансов плановог планового
й
планового год
показателя
ие
показател показател
по ОКЕИ
ый год
о
периода финансов периода план
показ
я
я
2017
2019
ый год
периода
2018 ового
ателя
2017
2018
пери
ода
2019
10710000013 Народные
1001330311 инструмент
Д440004002 ы
00301008100
101

10710000013 Искусство
1001330311 театра

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

001.
Число
обучающи
хся

чел.

24

24

24

001.
Число

чел.

53

53

53

5

Д440013002
01001008100
101

обучающи
хся

10710000013 Струнные
1001330311 инструмент
Д440002002 ы
01001001100
101

001.
Число
обучающи
хся

чел.

10700000131 фортепиано
001330311Д
44000100201
00100210010
1

001.
Число
обучающи
хся

чел.

42

42

42

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

001.
Число
обучающи
хся

чел.

55

55

55

10710000013 Хореографи Обучающиеся
за
1001330311 ческое
Д440011002 творчество исключением
обучающихся
00301009100
с
101
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья

001.
Число
обучающи
хся

чел.

28

28

28

10700000131 Живопись
001330311Д
44000800200
30100410010
1

17

17

17

6

(ОВЗ) и детейинвалидов
10710000013 *Эстрадны
1001330311 й вокал
Д440011002
00301009100
101

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

001.
Число
обучающи
хся

чел.

26

26

26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
Приказ

принявший орган
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

дата

наименование

номер

«Об утверждении платных услуг»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
— Конституция Российской Федерации;
— Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
— Трудовой кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»;
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— Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. N 135-03 «О культуре» с изменениями и дополнениями от 14 марта 2005 г., 5 июня 2006 г.,
26 июня,
— 12 октября 2007 г., 31 декабря 2009 г., 7 мая 2010 г., 7 июня 2011 г., 20 июня, 11 ноября 2013 г.
— Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; (в ред. Федеральных законов от
09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N
171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-Ф3)
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004). Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
— Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
— Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
— «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 29.12.2010);
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
— Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Амурской области, муниципального образования город Белогорск.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Афиши

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
входных билетов (в случае платных мероприятий).

По мере необходимости

2. Рекламный ролик на
телевидении

С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
входных билетов (в случае платных мероприятий).

По мере необходимости

3. Рекламный ролик на С указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
радио
входных билетов (в случае платных мероприятий).

По мере необходимости

4. Информационные
буклеты

По мере необходимости

С указанием перечня предоставляемых услуг
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5. Расписание занятий График занятий, время, кабинет, Ф.И.О. руководителя
отделений школы

Ежегодно

6. План мероприятий на Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, даты, места
информационном стенде проведения.
учреждения
7. Информация в общем
плане мероприятий
учреждений всех
ведомств на сайте
Администрации г.
Белогорска

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, даты, места
проведения

Ежемесячно

При наличии мероприятий

Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

РАЗДЕЛ 2

11.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвиваюпшх программ»
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
наименован наименован
ие
ие
показателя показателя

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

очередн 1-й год 2-й год
единица
измерения по
ой
плановог плановог
ОКЕИ
финансо
о
о
вый год периода периода
2017
2018
2019

9

наименование
показателя
1071000001 Народные
3100133031 инструменты
1Г42001000
3004010001
00101

наименование
показателя
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

наименовани
е показателя

наимен код
ование
Очная

001 .Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100

1071000001 Искусство театра
3100133031
1Г42001000
3004010001
00101

Очная

001 .Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100

1071000001 Струнные
3100133031 инструменты
1Г42001000
3004010001
00101

Очная

001. Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом

%

100

100

100
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учреждении
1071000001 Фортепиано
3100133031
1Г42001000
3004010001
00101

1071000001 Духовые
3100133031 ударные
1Г42001000 инструменты
3004010001
00101

1071000001 Живопись
3100133031
1Г42001000
3004010001
00101

и

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
огр аниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Очная

001.Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100

Очная

001.Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100

Очная

001.Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100
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1071000001 Хореографическо
3100133031 е творчество
1Г42001000
3004010001
00101

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Очная

001.Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100

1071000001 *эстрадный вокал
3100133031
1Г42001000
3004010001
00101

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Очная

001. Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы в
образовательн
ом
учреждении

%

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)5 % .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
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наименова наименован наимен наименова наимен наименование единица очередной 1-й год 2-й год очередно 1-й год 2-й год
ние
ие
ование
й
ние
ование
измерен финансов плановог плановог
планового планового
показател показателя показат показател показат
о
ия по
финансов периода периода
о
ый год
я
я
еля
ОКЕИ
периода периода ый год
еля
2017
2018
2019
2019
2018
2017
10710000013 Народные
1001330311 инструмен
Г420010003 ты
00401000100
101

Обучающи
еся за
исключени
ем
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Очная

001 .Число
обучающихся

чел.

26

26

26

10710000013 Искусство
1001330311 театра
Г420010003
00401000100
101

001.Число
обучающихся

чел.

32

32

32

10710000013 Струнные
1001330311 инструмен
Г420010003 ты
00401000100
101

001 .Число
обучающихся

чел.

3

3

3

10710000013 Фортепиа
1001330311 но
Г420010003
00401000100

001.Число
обучающихся

чел.

31

31

31

101
10710000013
1001330311
Г420010003
00401000100
101

Духовые и
ударные
инструмен
ты

10710000013 Живопись Обучающи
еся
за
1001330311
исключени
Г420010003
ем
00401000100
101
обучающи
хся
с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов
10710000013
1001330311
Г420010003
00401000100
101

Хореогра
фическое
творчеств
о

Обучающи
еся
за
исключени
ем
обучающи
хся
с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов
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001.Число
обучающихся

чел.

4

4

4

001.Число
обучающихся

чел.

38

38

38

001 .Число
обучающихся

чел.

46

46

46

14

001.Число
обучающихся

10710000013 ^эстрадны Обучающи
еся
за
1001330311 й вокал
исключени
Г420010003
ем
00401000100
обучающи
101
хся
с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

чел.

26

26

26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
Приказ

принявший орган
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

дата

номер

наименование
«Об утверждении платных услуг»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
— Конституция Российской Федерации;
— Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
— Трудовой кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании»;
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— Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. N 135-03 «О культуре» с изменениями и дополнениями от 14 марта 2005 г., 5 июня 2006 г.,
26 июня,
— 12 октября 2007 г., 31 декабря 2009 г., 7 мая 2010 г., 7 июня 2011 г., 20 июня, 11 ноября 2013 г.
— Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; (в ред. Федеральных законов от
09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N
171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-Ф3)
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004). Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
— Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
— Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
— «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 29.12.2010);
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
— Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Амурской области, муниципального образования город Белогорск.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Афиши

С указанием времени, места, даты проведения
мероприятия, название, стоимость входных билетов (в
случае платных мероприятий).

По мере необходимости

2. Рекламный ролик на
телевидении

С указанием времени, места, даты проведения
мероприятия, название, стоимость входных билетов (в
случае платных мероприятий).

По мере необходимости

3. Рекламный ролик на радио

С указанием времени, места, даты проведения
мероприятия, название, стоимость входных билетов (в
случае платных мероприятий).

По мере необходимости
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4. Информационные буклеты
5.
Расписание
отделений школы

С указанием перечня предоставляемых услуг

По мере необходимости

занятий График занятий, время, кабинет, Ф.И.О. руководителя

Ежегодно

6. План мероприятий на Перечень мероприятий на определенный
информационном
стенде указанием времени, даты, места проведения.
учреждения

период,

7. Информация в общем плане Перечень мероприятий на определенный
мероприятий учреждений всех указанием времени, даты, места проведения
ведомств
на
сайте
Администрации г. Белогорска

период, с

с

Ежемесячно

При наличии мероприятий

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Код по базовому 07.025.1
(отраслевому)
перечню

наименование наименование наименование наименование наименование наименование единица очередной
1-й год
2-й год
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
измерен финансовый планового плановог
ия по
год
периода о периода
ОКЕИ
2017
2018
2019
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Количество
ед.
клубных
формировани
й

107100000131
001330307025
100000000000
004103105

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%.
ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной работы, предоставляемой муниципальным учреждением, из перечня муниципальных работ,
- несоответствие помещения сантитарно-гигиеническим нормам и стандартам (п. 2.4.3.12 раздела 2 САнПиН 2.4.3.1186-03);
- несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям (Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994,
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 9ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания журнал посещаемости, план
мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Уполномоченный орган или главный
распорядитель бюджетных средств,
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального
задания в отношении соответственно
бюджетного, автономного или
казенного учреждения

Документально оформленная внутренняя (собственная) система контроля
над деятельностью творческих коллективов и сотрудников, с целью
определения соответствия оказываемых услуг в сфере деятельности
учреждений культуры государственным стандартам муниципального

1 раз в месяц

МКУ
«Управление
культуры
Администрации г. Белогорск»
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образования, другим нормативным документам этой области
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального зацания:
Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 3 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, журнал
учета клубных формирований.

