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Приложение № 1

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

85.41Код по сводному 
рееструМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Малышевская детская школа искусств"

Наименование федерального государственного учреждения

Коды
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ Форма по 

ОКУД 0506001

к приказу начальника ОКМПС АМГО от 25.01.2018г. № 
34

 годов

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Вид деятельности  учреждения 
Дополнительное образование детей и взрослых

на 20 18   год и на плановый период 2019 и  2020 

11.Д49.01. Наименование муниципальной  услуги

организация дополнительного образования
(указывается вид  учреждения  

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Физические лица
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальная
услуга считается выполненной (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

(2-й год 
 

19единица измерения

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

1 2 93 5

год 20 20 год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 18  год 20

4

20 19 год 20

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18

8

 
  

 

год

6

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной  услуги

(2-й год 
 

 

 

(очередной 
 

Показатель качества муниципальной услуги

 год 20 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Реализация 
утверждённых 

учебных 
программ

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Доля своевр. 
Устранённых 
нарушений  

выявленных в 
результате 
проверок 

проводимых в 
рамках контроля 
правильности и 
эффективности 

образовательного 
процесса

Указание на 
безплатность или 

платность 
муниципальной 

услуги

Указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя 

11 12

6576200001310
05380511Д4900
2800300617002

100101

100% не менее 97% 100% бесплатно обязательно
107

744полнота 
освоения 
образовательной 
программы

%

 
 

 
 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(1-й год 
 

год 20 18

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5%

год 20 1920
(очередной 

 
(1-й год 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 " О лицензировании образовательной деятельности"
Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормотивы 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

5

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

бесплатно бесплатночеловеко 
час

539 9129число 
человекоча
сов

9129 9129 бесплатно
13 14 15

657620000131
005380511Д49
002800300617

002100101

25 100 56 очная Дополнительные 
общеразвивающи

е программы в 
области искусств

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(  д 
планового 
периода)

количество 
учащихся 
ставших 

лауриатами и 
дипломантами 

конкурсов и 
фестивалей, 
кустового, 

областного, 
регионального,  
всероссийского, 
международного 

значения

количество 
учащихся 

принимающих 
участие в 

конкурсах и 
фестивалях

условия (форма) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
программ

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(  д 
планового 
периода)

5%

наимено-
вание 

показа-
теля 4

количество 
учащихся, 

обучающихся 
на 4 и 5

( р д  
финансо-вый 

год)Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

(  д 
планового 
периода)

( р д  
финансо-вый 

год)

(  д 
планового 
периода)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Малышевской детской школы искусств", Утверждён Постановлением главы 
Малышевского городского округа 25.04.2016 г. № 256-ПГ

Постановление Правительства Свердловской области от 18.11.2015 г. № 1044-ПП "О внесении изменений в Порядок формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения  выполнения государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утверждённое постановлением Правительства Свердловской 
области  от 08.02.2011 № 76-ПП".

Постановление главы Малышевского городского округа от 27.11.2015 г. № 1099-ПГ "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Малышевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Размещение информации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, на 
официальном сайте http://m-dshi.ekb.muzkult.ru 

Информация о наименовании и месте нахождения 
учреждения, сведения о наличии лизензии на право 
ведения образовательной деятельности, уровень и 

направленность реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения, порядок приёма и требования к 
поступающим, фотографии с мероприятий проводимых 

МБУДО "МДШИ", награды и грамоты с участий в 
фестивалях, конкурсах и выставках.

Не реже 1 раза в месяц

1 2 3
Размещение информации на информационных 

стендах в помещениях учреждения 
Информация о наименовании и месте нахождения 

учреждения, сведения о наличии лизензии на право 
ведения образовательной деятельности, уровень и 

направленность реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения, порядок приёма и требования к 
поступающим, форма документа, выдаваемого по 

окончании обучения и пр.

По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

полнота 
освоения 
образовательной 
программы

% 7446576200020310
05380511Д4800
0201000801004

100101

100% программа 
фортепиано

не менее 97% 100% бесплатно обязательно
7 8 9 10 11 12

Доля своевр. 
устранённых 
нарушений  

выявленных в 
результате 
проверок 

проводимых в 
рамках контроля 
правильности и 
эффективности 

образовательного 
процесса

Указание на 
безплатность или 

платность 
муниципальной 

услуги

указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

Реализация 
утверждённых 

учебных 
программ

 год

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(  )

Показатель качества муниципальной услуги

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворённых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.Д44.0

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Размещение информации в печатных СМИ Информация о наименовании и месте нахождения 
учреждения, сведения о наличии лизензии на право 
ведения образовательной деятельности, уровень и 

направленность реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения, порядок приёма и требования к 
поступающим, фотографии с мероприятий проводимых 

МБУДО "МДШИ", награды и грамоты с участий в 
фестивалях, конкурсах и выставках.

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

бесплатно бесплатночеловеко 
час

539 1550число 
человеко 
часов

1550 1581 бесплатно
13 14 15

657620002031
005380511Д48
000201000801

004100101

1 2 4 очная Фортепиано
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

Количество 
учащихся 
ставших 

лауриатами и 
дипломантами 

конкурсов и 
фестивалей, 
кустового, 

областного, 
регионального,  
всероссийского, 
международного 

значения

Количество 
учащихся 

принимающих 
участие в 

конкурсах и 
фестивалях

Количество 
учащихся, 

обучающихся 
на 4 и 5

Условия (форма) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Ннаименование 
программы

наименован
ие

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 19 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год20 20 год 20 18 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показателя

единица измерения 20 18

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 19 год

полнота 
освоения 
образовательной 
программы

% 7446576200001310
05380511Д4400
0800201001005

100101

100% программа 
живопись

не менее 97% 100% бесплатно обязательно

полнота 
освоения 
образовательной 
программы

% 7446576200001310
05380511Д4400
0400200301008

100101

100% программа 
народные 

инструменты

не менее 97% 100% бесплатно обязательно

6576200001310
05380511Д4400
1100200301009

100101

100% программа 
хореографическое 

творчество

не менее 97% 100% бесплатно обязательно полнота 
освоения 
образовательной 
программы

% 744
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

бесплатно

бесплатно539 1089 1089 1110 бесплатно бесплатно

3197

657620000131
005380511Д44
000800201001

005100101

4 10 8 очная Живопись число 
человеко 
часов

человеко 
час

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 " О лицензировании образовательной деятельности"
Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"
Санитарно-эпидемиологические правила и нормотивы 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Постановление Правительства Свердловской области от 18.11.2015 г. № 1044-ПП "О внесении изменений в Порядок формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения  выполнения государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утверждённое постановлением Правительства Свердловской 
области  от 08.02.2011 № 76-ПП".
Постановление главы Малышевского городского округа от 27.11.2015 г. № 1099-ПГ "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Малышевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

бесплатно

657620000131
005380511Д44
001100200301

009100101

20 40 20 очная Хореографическо
е творчество

бесплатно бесплатночисло 
человеко 
часов

человеко 
час

539

539 374 374

3135 3135

390 бесплатно бесплатно657620000131
005380511Д44
000400200301

008100101

0 1 2 очная Народные 
инструменты

число 
человеко 
часов

человеко 
час
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Малышевской детской школы искусств", Утверждён Постановлением главы 
Малышевского городского округа 25.04.2016 г. № 256-ПГ

Часть 3. Прочие сведения

Размещение информации в печатных СМИ

Размещение информации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, на 
официальном сайте http://m-dshi.ekb.muzkult.ru 

Информация о наименовании и месте нахождения 
учреждения, сведения о наличии лизензии на право 
ведения образовательной деятельности, уровень и 

направленность реализуемых  дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения, 

порядок приёма и требования к поступающим, 
фотографии с мероприятий проводимых МБУДО 

"МДШИ", награды и грамоты с участий в фестивалях, 
конкурсах и выставках.

Не реже 1 раза в месяц

Способ информирования

Информация о наименовании и месте нахождения 
учреждения, сведения о наличии лизензии на право 
ведения образовательной деятельности, уровень и 

направленность реализуемых  дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения, 

порядок приёма и требования к поступающим, 
фотографии с мероприятий проводимых МБУДО 

"МДШИ", награды и грамоты с участий в фестивалях, 
конкурсах и выставках.

По мере изменения данных

1 2 3
Размещение информации на информационных 

стендах в помещениях учреждения 
Информация о наименовании и месте нахождения 

учреждения, сведения о наличии лизензии на право 
ведения образовательной деятельности, уровень и 

направленность реализуемых  дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения, 

порядок приёма и требования к поступающим, форма 
документа, выдаваемого по окончании обучения и пр.

По мере изменения данных

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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предоставление информации о кркдиторской задолженности в том числе просроченой.

Форма  годового отчёта об исполнении муниципального задания, установлена  приложением № 2 к приказу начальника Отдела по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Малышевского городского округа № 113 от 28.07.2016 г.

ликвидация учреждения;

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;

случаи, предусмотренные нормотивными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе ;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.

4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 13 января  года, следующего за отчётным годом.
4.3.  Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной услуги.

3

Документарная проверка В процессе текущей деятельности Администрация Малышевского городского округа

Выездная проверка 1. В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок по распоряжению Администрации 
Малышевского городского округа. 2.  По мере 
необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей)

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: годовой, ежеквартальный.

Администрация Малышевского городского округа

Форма контроля Периодичность Органы осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
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