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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

77.29.3 Прокат музыкальных инструментов

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

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))



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 предпрофессиоиальных программ в области искусств»

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующ ие 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год 
2019

1-й год 
планов, 
периода 

2020

2-й год 
планов, 
периода 

2021Наимен
ование

Код

8021120.99.0.
ББ55АВ16000

Народные
инструменты

Не указано Не указано ОчНая Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессио- 
нальные программы в 
образовательном учреждении

% 744 98 98 98

8021120.99.0.
ББ55А320000

Искусство театра Не указано Не указано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессио- 
нальные программы в 
образовательном учреждении

% 744 98 98 98

8021120.99.0.
ББ55АБ04000

Струнные
инструменты

Не указано Не указано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессио- 
нальные программы в 
образовательном учреждении

% 744 98 98 98

8021120.99.0.
ББ55АА48000

Фортепиано Не указано Не указано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессио- 
нальные программы в 
образовательном учреждении

% 744 98 98 98



8021120.99.0.
ББ55АД40000

Живопись Не указано Не указано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессио- 
нальные программы в 
образовательном учреждении

% 744 98 98 98

8021120.99.0.
ББ55АЖ08000

Хореографическ 
ое творчество

Не указано Не указано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессио- 
нальные программы в 
образовательном учреждении

% 744 98 98 98

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:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы 

(по справочникам)

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименовани
е

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание
работы

2019 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
0

периода)
найме
новани

е

код

8021120.9  
9.0.ББ55А 
В 16000

Народные
инструменты

Не указано Не указано Очная Количество
человеко
часов

чел./
час

539 6975,41 7324,18 7690,39 ---

8021120.9
9.0.ББ55АЗ
20000

Искусство
театра

Не указано Не указано Очная Количество
человеко
часов

чел./
час

539 5542,95 5820,10 6111,10 ---- ---

8021120.9
9.0.ББ55А
Б04000

Струнные
инструменты

Не указано Не указано Очная Количество
человеко
часов

чел./
час

539 1643,04 1725,19 1811,45 ---

8021120.9
9.0.ББ55А
А48000

Фортепиано Не указано Не указано Очная Количество
человеко
часов

чел./
час

539 5614,04 5894,74 6189,47 ---

8021120.9
9.0.ББ55А
Д40000

Живопись Не указано Не указано Очная Количество
человеко
часов

чел./
час

539 5201,84 5461,93 5735,02



8021120.9 Хореографичес Не указано Не указано Очная — Количество чел./ 539 2273,91 2387,61 2506,99 — — —
9.0.ББ55А кое творчество человеко час
Ж08000 часов

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: бесплатно
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

— — — — —

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 РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании»;
—  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
—  Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р);
—  Федеральный закон РФ 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 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";
—  Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
—  Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";
—  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 29.12.2010);
—  Письмо Министерства культуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32 «О примерных учебных планах образовательных программ по видам 

искусства для детских школ искусств»;



—  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.

—  Постановление Администрации г. Белогорск от 28.12.2016 № 2073 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» (с изм. от 27.12.2017 № 2955)

—  Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Амурской области, муниципального образования город Белогорск.
—  План мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы 

(утверждена Министерством культуры РФ 24.01.2018).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Афиши С указанием наименования учреждения, режима работы, контактов, информацией о 
предоставляемых услугах

По мере необходимости

Рекламный ролик на 
телевидении

С указанием наименования учреждения, режима работы, контактов, информацией о 
предоставляемых услугах

По мере необходимости

Информационные буклеты С указанием перечня предоставляемых услуг По мере необходимости

Расписание занятий отделений 
школы

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

Размещение информации в 
учреждении

С указанием наименования учреждения, режима работы, контактов, информацией о 
предоставляемых услугах, правил для обучающихся

Ежегодно

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризую щ ие  
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год 
2019

1-й год 
планов, 
периода 

2020

2-й год 
планов, 
периода 

2021
Наименование Код

11.002.1.005.0 
00.000.00.00.8.
1.00

Художественно
эстетическое

Очная

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименование единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы 2019 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
найме
новани

е

код

11.002.1.00
5.000.000.0
0.00.8.1.00

Художествен
но-
эстетическое

---- ---- Очная ---- Количество
человеко-часов

чел./
час

539 Народные
инструменты

1859,13 1952,09 2049,69 ' "

--- --- Очная ---- Количество
человеко-часов

чел./
час

539 Искусство
театра

921,69 967,77 1016,16 ---- ---- ---

---- ---- Очная ---- Количество
человеко-часов

чел./
час

539 Струнные
инструменты

329,07 345,52 362,80 — — ---

---- ---- Очная ---- Количество
человеко-часов

чел./
час

539 Фортепиано 4917,57 5163,45 5421,62 --- — --

---- ---- Очная ---- Количество
человеко-часов

чел./
час

539 Живопись 1226,61 1287,94 1352,34 — — ---

---- ---- Очная ---- Количество
человеко-часов

чел./
час

539 Хореографичес 
кое творчество

765,77 804,05 844,26 ---- ----



__ __ Очная __ Количество чел./ 539 Эстрадный 3672,90 3856,55 4049,37 — — —
человеко-часов час вокал

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: бесплатно_______________________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

— — — — —

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 РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании»;
—  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
—  Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р);
—  Федеральный закон РФ 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 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
—  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";
—  Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
—  Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";
—  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 29.12.2010);
—  Письмо Министерства культуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32 «О примерных учебных планах образовательных программ по видам 

искусства для детских школ искусств»;



—  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.

—  Постановление Администрации г. Белогорск от 28.12.2016 № 2073 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» (с изм. от 27.12.2017 № 2955)

—  Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Амурской области, муниципального образования город Белогорск.
—  План мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы 

(утверждена Министерством культуры РФ 24.01.2018).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Афиши С указанием наименования учреждения, режима работы, контактов, информацией о 
предоставляемых услугах

По мере необходимости

Рекламный ролик на 
телевидении

С указанием наименования учреждения, режима работы, контактов, информацией о 
предоставляемых услугах

По мере необходимости

Информационные буклеты С указанием перечня предоставляемых услуг По мере необходимости

Расписание занятий отделений 
школы

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

Размещение информации в 
учреждении

С указанием наименования учреждения, режима работы, контактов, информацией о 
предоставляемых услугах, правил для обучающихся

Ежегодно

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 качество работы: нет

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
работы (по справочникам)

Показатели, 
характеризую щ ие условия  

(ф ормы ) выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год 
планового 
периода 

2020

2-й год 
планового 
периода 

2021
Наимено

вание
Код

07 .025 .1 .000 .
000.000.00.

00 .4 .1 .01

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатели, 
характеризующие 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателей объема 
. работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) •

найме
новани

е
показа
теля

найме
новани

е
показа
теля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы 2019 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2019 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2020 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
найме
новани

е

код

07.025.1.000.
000.000.00.

00.4.1.01

Количест
во

клубных
формиров

аний

Ед. 642 Создание клубных 
формирований по 

различным направлениям 
самодеятельного народного 

творчества. Для 
организации досуга 

различных категорий 
населения

1 1 1

07.025.1.000.
000.000.00.

00.4.1.01

Количест
во

участник
ов

Челов
ек

792 16 16 16



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 услуг (работ);
- изменение федерального законодательства.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: журнал посещаемости, план 
мероприятий.______________________________________________________________________________________________________________________

Формы контроля Периодичность Уполномоченный орган или главный распорядитель бюджетных средств, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания в 

отношении соответственно бюджетного, автономного или казенного учреждения

Текущий (анализ выполнения 
муниципального задания на основании 
отчетов)

1 раз в месяц МКУ «Управление культуры Администраций г. Белогорск»

Внеплановые проверки По мере 
необходимости

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»

4. 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 5 числа месяца, следующего за отчетным; предварительный 
отчет за год — до 10 октября; годовой — до 10 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, ведение 
журнала учета клубных Формирований.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


