
Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования МО «СГО» 
«Детская школа искусств г. Светлого» 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Дополнительное образование детей Код по ОКВЭД 80.10.3 

Код по ОКВЭД 
Код по ОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Ра::̂ цел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в обла
сти искусств 

2. Уникальный номер муниципальной услуги: 11.Д04.0 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образова

тельной программы творческие способности и физические данные 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
, муниципальной услуги 

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания мунищ!-

Показатель качества муниципаль
ной услуги 

Значение показателя качества муниципаль
ной услуги 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

пальной услуг <1 
Уникальный 

номер реестро
вой записи Профамма 

(наимено
вание показа

теля) 

Вид про-
фаммы 

(наимено 
вание 

показателя) 

Категория 
потребителей 

(наимено
вание 

показателя) 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 
(наименова

ние показате
ля) 

наиме-
гова-
ние 

П 'каза-
теля 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017г. 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018г. 
(1-й год пла

нового перио
да ' 

2019г. 
(2-й год 

планового 
периода' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11Д04000201000 
801006100 

живопись Не указано Не указано Очная ГДоля детей, участ
вующих в городских, 
краевых, всероссий
ских, региональных 
и международных 
конкурсах и выстав
ках 

процент 30 30 30 

2.Доля родителей 
(законных предста
вителей), 
удовлетворённых 
условиями и каче
ством предоставляе
мой услуги 

процент 100 100 100 



./Д04000201000 
101003100 

Фортепиано Не указано Не указан ' Очная 1.Доля детей, участ
вующих в городских, 
краевых, всероссий
ских, региональных 
и международных 
конкурсах и выстав
ках 

^5оцент 50 50 50 ./Д04000201000 
101003100 

Фортепиано Не указано Не указан ' Очная 

2.Доля родителей 
(законных предста
вителей), 
удовлетворённых 
условиями и каче
ством предоставляе
мой услуги 

процент 100 100 100 

11Д04000201000 
201002100 

Струнные ин
струменты 

Не указано Не указано Очная 1 .Доля детей, участ
вующих в городских, 
краевых, всероссий
ских, региональных 
и международных 
конкурсах и выстав
ках 

процент 10 10 10 11Д04000201000 
201002100 

Струнные ин
струменты 

Не указано Не указано Очная 

2.Д0ЛЯ родителей 
(законных предста
вителей), 
удовлетворённых 
условиями и каче
ством предоставляе
мой услуги 

процент 100 100 100 

11Д04000201000 
401000100 

Народные ин-
с'фументы 

Не указано Не указано Очная 1.Д0ЛЯ детей, участ
вующих в городских, 
краевых, всероссий
ских, региональных 
и международных 
конкурсах и выстав
ках 

процент 30 30 30 11Д04000201000 
401000100 

Народные ин-
с'фументы 

Не указано Не указано Очная 

2.Доля родителей 
(законных предста
вителей), 
удовлетворённых 
условиями и каче
ством предоставляе
мой услуги 

процент 100 100 100 



^с;тимые (возможные) отклонения от установлен, 
читается вьшолненным, (20%) 

к показателей качес 'ва Муниципальной у ; ги , в пределах которых муниципальное задание 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги 

Показатель, хаоакте-
ризующий ус.ювия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги 

Показатель объёма муници
пальной услуги 

Значение показателя объёма муници
пальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Программа 

(наимено
вание пока

зателя) 

Вид про-
фаммы 

(наимено 
вание по
казателя) 

Категория 
потребите

лей 
(наимено
вание по
казателя) 

Форма 
образова

ния и 
формы 

реализации 
(наимено
вание по
казателя 

наиме
нование 
показа

теля 

наиме
нование по

казателя 

единица изме
рения 

2017г. 
(очередной 
финансо
вый год) 

2018г. 
(1-й год 

планового 
периода' 

2019г. 
(2-й год 

планового 
периода' 

11Д0400020100080100 
6100 

живопись Не указано Не указано Очная - Число обу
чающихся 

человек 30 40 50 

11Д0400020100010100 
3100 

Фортепиано Не указано Не указано Очная Число обу
чающихся 

человек 30 35 40 

11Д0400020100020100 
2100 

Струнные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная Число обу
чающихся 

человек 5 6 8 

11Д0400020100040100 
0100 

Народные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная Число обу
чающихся 

человек 27 30 35 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мун^-ципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным, (5%) 
5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы ( предельную цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления: бесплатно 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальн т услуги: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - Ф З «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов РФ»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленил в РФ»; 
Приказ Минобразования России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель
ным общеобразовательным программам». 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Размещение информации об учреждениях 
дополнительного образования детей , о 

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, 
правила порядок работы с с вращениями и жалобами фаждан, 

По мере актуализации 



,/ввляемых услугах в сети Интернет, 
лциальном сайте администрации муниципального 

образования 

прейск_ ,,ант платных услуг ) 

2. Информационные стенды (уголки получателей 
услуг) 

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, 
правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 
прейскурант платных услуг 

По мере актуализации, но не реже од
ного раза в год 

Раздел 2. 

ЬНаименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Уиикальиый номер муниципальной услуги: 11.Г42.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4.. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальчои услуги: 
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реест
ровой записи 

1 
11Г42001000300701007100 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Категория 
потребителей 

(наимено
вание показа

теля 

Не указано 

Виды об
разова

тельных 
программ 
(наимено
вание по
казателя) 

Не указано 

Форма обра
зования и 

Направленность формы реа
образователь лизации об

ной программы разователь
(наимено ных п ю-

вание показа грам 
теля) (наименова

ние покзза-
теш= / 

Не указано 

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги 

Очная 

наимено
вание 

показате
ля 

Показатель качества муни
ципальной услуги 

наимено
вание по
казателя 

1 .Число 
обучаю
щихся 

наименование 

человек 

Значение показателя качества муни
ципальной услуги 

2017г. 
очередной 
финансо
вый год 

1678 

2018г. 
1-й год 

планового 
периода' 

10 
1689 

2019г. 
2-й год пла
нового пе

риода 

1692 



2 .Д0ЛЯД. 
тей, при
влекаемых 
к участию 
в творче
ских меро-
приятиях 
З.Доля ро
дителей 
(законных 
представи
телей), 
удовлетво
рённых 
условиями 
и каче
ством 
предостав
ляемой 
услуги 

процент 

процент 100 

42 

100 

45 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (20%) 
4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги 

Категория потре
бителей 

(наимено
вание показателя) 

Виды образова
тельных про-

фамм 
(наимено

вание показа
теля) 

Направлен
ность обра
зовательной 
профаммы 
(наимено

вание пока
зателя) 

Показатель, характеризу-
ющи 5 условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Форма об
разования 
и фермы 

реализации 
образова
тельных 

профамм 
(наимено
вание по
казателя 

наименова
ние 

показателя 

Показатель объёма муни
ципальной услуги 

наименование 
показателя 

Ед. 
измерения 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 г. 
(очередной 
финансо
вый год) 

2018г. 
(1-й год 
планово
го перио

да 

2019г. 
(2-й год 
планово
го пери

ода 

1 7 10 И 
11Г420010003007010 
07100 

Не указано Не указано Не указано Очная количество 
человеко-
часов 

человеко-
час 

244572 245952 247754 



//устимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной усл^. и, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (5%) 
5.. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: бесплатно 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Приказ Минобразования России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Размещение информации об учреждениях 
дополнительного образования детей, о 
предоставляемых услугах в сети Интернет, 
официальном сайте администрации муниципального 
образования 

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, 
правила порядок работы с обращениями и жалобами фаждан, 
прейскурант платных услуг По мере актуализации 

2. Информационные стенды (уголки получателей 
услуг) 

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, 
правила порядок работы с обращениями и жалобами фаждан, 
прейскурант платных услуг 

По мере актуализации, но не реже од
ного раза в год 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах - не имеется. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (ргбот); 
-отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- ликвидация или реорганизация учреждения. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет 

З.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее 
контроль за выполнением муниципального 

задания 



. Внутренний Ежемесячно, ежеквартально, еже-:одно, по поступлению жалоб на 
качеств работы 

Администрация учреждения 

2. Внешний: 
- последующий контроль в форме выездной проверки 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок; 

- по мере необходимости (в сл;; чае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Учредитель в лице структурных подразделе
ний 

4. Требования к отчетности о вынолнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : 1раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля года следующего за отчётным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 
услуги; 

-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 нет 

_Л.В .Мужиченко 
(расшифровка подписи) 

Ю.А.Шушкова 
(расшифровка подписи) 

Уполномоченный орган 
Заместитель главы администрации М О «СГО» 

по социальным вопросам ^^•С-^^/^'-'^<-^-^-7 

«Согласовано» 
Начальник финансового управления 
администрации М О «СГО» 

(одпись) 

(подпись) 

Доведено для исполнения 
Директор МАУ ДО М О «СГО» 
«ДШИг.Светлого» 

Дата 

(подпись) 
Ю.Б.Решетникова 

(расшифровка подписи) 


