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Приложение
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО город Фокино
от CR.C>e>.2-CM£>
№ 3 5 0 -119

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018-ый год и на плановый период 2019-2020-ых годов
Код

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа ЗАТО город Фокино»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
дополнительное образование детей_________________________________________________________
Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования_______________
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Ф орма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

0506001
29.12.2017
11

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

У никальныи номер

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных

предпрофессиональных программ в области искусства

по базовому
(отраслевому)
перечню

%

2 . Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей программы творческие способности и физические данны е_____

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, человек:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание

|

Показатель,

муниципальной услуги

|

характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

реестровой
записи

оказания муниципальной
услуги
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

2

3

(наименова (наименова (наименова
ние

ние

показателя) показателя)
1

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
11Д04000200
Струнные
ограниченными
300201007100 инструменты.
возможностями
здоровья (0133) и
детей- инвалидов.

наименование показателя

4

5

Очная.

единица

2018-ый год
(очередной

2019-ый год

измерения по

(1-й год

2020-ый год
(2-й год

ОКЕИ
наимено •' код

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

вание

ние
показателя)
6

7

Процен т детей,
занимающихся по
общеобразователым
предпрофессиональным
программам, от общего
количества учащихся
Доля участников
зональных, краевых,
региональных,
общероссийских,
международных
выставок, смотров,
конкурсов

8

9

10

11

12

Проц.

744

2,28

2,28

2,28

Проц.

744

0

0

0

Обучающиеся за
исключением
i обучающихся с
11Д040002003
! ограниченными
Фортепиано.
00101008100
I возможностями
Iздоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов.

Очная.

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

Очная.

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
Духовые и
1Д040002003
ограниченными
ударные
РОЗО 1006100
возможностями
инструменты.
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов.

Очная

11Д040002003
00801001100

Живопись.

8

9

10

11

12

Проц.

744

18,57

18,57

18,57

Проц.

744

22

22

22

Проц.

744

28,57

28,57

28,57

Проц.

744

30

30

30

Процент детей
занимающихся по
об щеобразовате л ым
Проц.
пред професс ионал ьн ым
программам от общего
количества учащихся

744

4,86

4,86

4,86

7

Процент детей
занимающихся но
общеобразователым
предпрофессиональным
программам от общего
количества учащихся
Доля участников
зональных, краевых,
региональных,
общероссийских,
международных
выставок, смотров,
конкурсов
Процент детей
занимающихся по
общеобразователым
предпрофессиональным
программам от общего
количества учащихся
Доля участников
зональных, краевых,
региональных,
общероссийских,
международных
выставок, смотров,
конкурсов

4
1

2

3

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
11Д040002003 Народные
ограниченными
00401005100 инструменты. возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов.

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
Хореографи
11Д040002003
ограниченными
ческое
01101006100
возможностями
творчество.
здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов.

4

5

•

Очная

Очная

6

7
8
Доля участников зональных,
краевых, региональных,
общероссийских,
Проц.
международных выставок,
смотров, конкурсов

Процент детей
занимающихся iю
об н*еобразовател ым
Проц.
предпрофессиональным
программам от общего
количества учащихся
Цоля участников зональных,
краевых, региональных,
общероссийских,
Проц.
международных выставок,
смотров, конкурсов
Процент детей
занимающихся по
об щеоб разо вате л ым
Проц.
предпрофессиональным
программам от общего
количества учащихся
Доля участников зональных,
краевых, региональных,
общероссийских,
Проц.
международных выставок,
смотров, конкурсов

9

10

11

12

744

15

15

15

744

7,14

7.14

7,14
»

744

3

3

о
3

744

4,29

4,29

4,29

744

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)______1_0 ________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
!
номер реестровой |
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной

Показатель,
характеризующий

услуги

условия (формы)

!

оказания
муниципальной

наименование
показателя

услуги
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

показателя) показателя) показателя)
1

2

11Д040002003
00201007100

Струнные
инструменты.

L1Д040002003
00101008100

Фортепиано.

ПД040002003
00801001100

Живопись.

3

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

4

5

*

6

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

1
2018-ый 2019-ый 2020-ый 2018-ый | 2019-ый
единица
i
i
год
год (2-й
год
1 год
;1 измерения по
год
!
(1-й
год
(очередj (1 -й год
(очеред
год
ОКЕИ
!
планового
ной
планового планового
ной
наимено код
i
финансо периода) периода) финансо периода)
ij вание
j
вый год)
вый год)

i

7

i

8

2020-ый
год (2-й
год
планово
го
периодах

9

И)

11

12

13

14

15

Очная.

Число
обучающихс
я, человек.

Чел.

792

8

8

8

1000

1000

1000

Очная.

Число
обучающихс
я, человек.

Чел.

792

60

60

60

1000

1000

1000

Очная.

Число
обучающихс
я, человек.

Чел.

792

100

100

100

1000

1000

1000

1

11Д04000200
300301006100

2

Духовые и
ударные
инструменты.

11Д040002003
Народные
00401005100 инструменты.

11Д040002003
01101006100

Хореографи
ческое
творчество.

3

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей- инвалидов.
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей- инвалидов.
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
огран и чсн н ыми
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей- инвалидов.

4

5

Очная.

Очная.

Очная.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

6
6

7

8

Число
обучающихся
' , человек.

Чел.

9

10

11

12

13

14

15

792

20

20

20

1000

1000

1000

»*

Число
обучающихся
, человек.

Чел.

792

. „ . 1 ^ 2 1

27

1000

1000

1000

15

1000

1000

1000

f

Число
обучающихся
, человек.

показателей
10

Чел.

792

15

объема муниципальной

15

услуги,

в пределах

которы
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок се (его) установления:

вид
1 . __

Решение.

принявший орган
2
Дума городского
округа ЗАТО
город Фокино.

дата
3
26.11.2015

Нормативный правовой акт
наименование
номер
4
5
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых Муниципальным
293-МПА
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино» и
«Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино поселок
Дунай ».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция РФ;
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ в ред. 21.12.2004 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012
дополнительного образования детей";

№504 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН (учреждения дополнительного образования);

2.4.4.1251-03 - «Детские внешкольные учреждения»

письмо М инистерства культуры РФ от 23.06.2003 №>66-01-16/32 «О новых примерных учебных планах для детских школ
искусств»;
решение Думы от 26.11.2015 № 293-МПА городского округа ЗАТО город Фокино «Об утверждении стоимости услуг,
оказываемых Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская
школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино» и «Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Ф окино
поселок Дунай»;

8
Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа
ЗАТО город Фокино, утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 13.08.2012
№ 1236-па;
лицензия от 30.08.2012 №488 выданная Департаментом образования и науки Приморского края;
постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 28.11.2013 Лг°2358-па «Об утверждении целевых
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа ЗАТО город Фокино,
критериев оценки их выполнения».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
!
Частота обновления информации
2
!
3
Информация о деятельности учреждения: Устав, По мере необходимости.
планы, направления деятельности.
По мере необходимости муниципальное задание,
отчеты об исполнении муниципального задания.
По мере поступления новой информации.
Объявления и публикация в средствах массовой Статьи, интервью, объявления, анонсы,
информации.
информация о предоставляемых услугах.
Ежеквартально.
Объявления,
афиша мероприятий, расписания
Информационный стенд в фойе школы (уголок
потребителя услуг).
занятий.
Устав учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные
документы, перечень платных услуг.
По мере необходимости, но не реже 1-го раза в
Объявления, информация о мероприятиях и
Родительские собрания.
квартал.
конкурсах, предоставляемых услугах, о датах
набора учащихся и возрастной категории.
Способ информирования
1
В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта.
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Раздел 2
1 . Наименование муниципальной

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих п рограм м ---------- --------------------------------------------------------------------------------услуги:

2 . Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для

перечню

освоения соответствующей программы творческие способност и и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся, человек:
3.1. 1 [оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование показателя

j
!

единица

Значение показателя качества
муниципальной услуг и
2020-ый

2018-ый год 2019-ый год

измерения но
ОКЕИ

(очеред
ной
финансо

(1 -й гад

год (2-й год

планового
периода)

планового
периода)

вый год)
(наименова

(наименование показателя)

ние
показателя)
I

11Г4200280030
0701007100

2

3

Дети за исключением
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-и нвал идо в.

наимено

(наименова (наименова (наименова
ние

ние

ние

показателя)

показателя)

показателя)

4

5

6

Очная.

код

вание
7

8

9

10

11

12

Число обучающихся,
человек.

Чел.

792

120

120

120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___ _J_0_______
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
j

Уникальный
номер реестровой
записи

1(оказатсль, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий

ГIо казател ь объе м а
муниципальной услуги

(наименование

вание

показателя)

(наимено

наименование

единица

2018-ый

2019-ый

2020-ый

2018-ый

2019-ый

2020-ый

оказания

показателя

измерения но

год
(очеред

год
(1 -й год

год (2-й

1‘ОД
(очеред

год
(1-й год

год (2-й

2

1

11Г420028003
00701007100

(наимено

О

Дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов.

ОКЕИ

ной

наимено
вание

(наимено

вание
вание
вание
показателя'! показателя) показателя)
■
5
4
6

показателя)

Сре;иieгодовой раз iep платы
(цена, тарис >)

условия (формы)
муниципальной
услуги

(наимено

Знамение показателя объема
муниципальной услуги

Очная.

V
о

7

Количество
человеко
часов

год

планового планового

год

ной

планового планового
код финансо периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)
вый год)
9

10

11

12

Человеко
539 23 760 23 760 23 760
час

13

14

15

1000

1000

1000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)______ ИЗ________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Решение.

Дума городского
округа ЗАТО
город Фокино.

26.11.2015

Нормативный правовой акт
номер
4
293-МПА

наименование
5

«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино» и
«Детская школа искусств городског о округа ЗАТО город Фокино поселок
Дунай».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. 1{ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция РФ;
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ в ред. 21.12.2004 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 №504 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей";
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН — 2.4.4.1251-03 - «Детские внешкольные учреждения»
(учреждения дополнительного образования);
письмо М инистерства культуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32 «О новых примерных учебных планах для детских школ
искусств»;
решение Думы от 26.11.2015 № 293-МПЛ городского округа ЗАТО город Фокино «Об утверждении стоимости услуг,
оказываемых Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская
школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино» и «Детская школа искусств городского округа ЗА'ГО город Фокино
поселок Дунай»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа
ЗАТО город Фокино, утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 13.08.2012
№ 1236-па;
лицензия от 30.08.2012 №488 выданная Департаментом образования и науки Приморского края;
постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 28.11.2013 № 2358-па «Об утверждении целевых
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа ЗАТО город Фокино,
критериев оценки их выполнения».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.1.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
В сети Интернет на отраслевом разделе
официального сайта.

Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
3о
2
Информация о деятельности учреждения: Устав, По мере необходимости.
планы, направления деятельности.
По мере необходимости муниципальное задание,
отчеты об исполнении муниципального задания.
Объявления и публикация в средствах массовой Статьи, интервью, объявления, анонсы,
По мере поступления новой информации.
информации.
информация о предоставляемых услугах.
Информационный стенд в фойе школы (уголок Объявления, афиша мероприятий, расписания
Ежеквартал ь н о .
потребителя услуг).
занятий.
Устав учреждения. ИНН, ОГР11, учредительные
документы, перечень платных услуг.
Родительские собрания.
По мере необходимости, но не реже 1-го раза в
Объявления, информация о мероприятиях и
конкурсах, предос тавляемых услугах, о датах
квартал.
набора учащихся и возрастной категории.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование работы:
2 . Категории потребителей работы: в интереса)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ':
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание работы
номер реестровой
(по справочникам)
записи

По казател ь, х а ра ктер изу ю щ и й
условия (формы) выполнения
рабо ты (по справочникам)

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
наименование
*
показателя

единица измерения
поО К ЕИ

.
наимено-

1

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)
2

показателя)

показателя)
4

показателя)
5

показателя)
6

*2018-ый год
(очередной

2019-ый год
(1 -й год

2020-ый год
(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

код

*

вание

7

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)_______ 10_______
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема работы
наимено

(формы) выполнения работы

вание

единица
измерения

(по справочникам)

показателя

по ОКЕИ
наимено

1

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
Л
2
4
5
6

Значение показателя объема работы

описание
работы

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

год)

периода)

планового
периода)

кол

вание

7

8

9

• 10

и

12

13

-----------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)______ J_0_______
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1 . 1 . Невыполнение муниципального задания в полном объеме.
1 .2 . Невыполнения требований стандарта предоставления услуги/выполнения работы.
1.3. Реорганизация и ликвидация органа исполнительной власти (учредителя учреждения), реорганизация и ликвидация
учреждения.
1.4. Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги.
2 . Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

2.1. Работа учреждения по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение
получателей муниципальной услуги, непрерывное повышение качества предоставления услуги.
2 .2 . Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнением муниципального задания, и определяет основные
цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального
задания.
2.3. Руководитель учреждения обязан:
2.3.1. Обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.3.2. Четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, предоставляющего услугу
и контроль качества оказания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем
качества в должностных инструкциях конкретных работников, приказом по учреждению.
2.3.3. Организовать информационное обеспечение процесса предоставления муниципальной услуги.
2.3.4. Обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.
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3. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

1
Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий оказания
муниципальных услуг.
Финансовый контроль за выполнением
муниципального задания.

11ериодичность

Органы
исполнительной
осуществляющие контроль за
муниципапьного зада! iи я

власти,
выполнением

о
J

о

В течение года.

Директор МБУ ДО ДШИ г.Фокино.

Ежеквартал ьно.

Администрация городского округа ЗАТО
город Фокино.

!

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и до 15-го января очередного финансового года, следующего за отчетным; предварительный отчет (гю
результатам года) представляется учредителю не позднее 2 0 -го декабря текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность предоставлять в 2 -х экземплярах на
бумажном и электронном носителях; отчетность размещается на сайте администрации городского округа ЗАТО город Фокино.
4 .4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
№

Наименование показателя качества муниципальной услуги
1

1.

2.
3.
4.
5.
'

6.
7.

2
Муниципальная услуга в соответствии с образовательными программами
Процент учащихся от планового показателя конт ингента, занимающихся по
предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств в ДШИ.
Процент детей, занимающихся по предпрофессиональным образовательным программам в ДШИ.
Доля учащихся, перешедших на очередную ступень образования.
Доля учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично».
Доля лауреатов, дипломантов зональных, краевых, региональных общероссийских,
международных выставок, смотров, конкурсов.
Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по профилю.
Количество детей обучающихся в учреждении в возрасте от 7 до 16 лет

Единица
измерения

Значение

о
->

4

%

90

%
%
%

65,71
95
80

%

20

%
ЕД.

3о
350

17
1

3
2
Муниципальная услуга - обеспечение образовательного процесса кадровыми и инфраструктурными условиями

4

_ _

2.
3.
4.
5.

Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием.
Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией.
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (один раз в 5 лет).
Степень удовлетворённости образовательным процессом,родит§лей (законных представителей)
_
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