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             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №3 города Ельца»
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Форма по
ОКУД

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Дата 29.12.2017

 Дополнительное образование детей  ____________________________
по

сводному
реестру

11

___________________________________________________________
по

ОКВЭД
85.41

___________________________________________________________
по

ОКВЭД
85.41

Вид муниципального учреждения:  организация дополнительного 
образования 
_________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

по
ОКВЭД

85.41



  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
                       Раздел ____1_____

Наименование муниципальной услуги 
- реализация дополнительных  предпрофессиональных  
программ в области искусства

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д04.0

11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, 
имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические 
данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наимено
вание показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
п70ериода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

__________(
наименовани
е показателя)

_________
_(наимено

вание
показателя

)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

наим
е

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д040002010002010021
00

11Д040002010001010003
100

11Д040002010002801006
100
11Д040000200301101006
1001

11Д040002003013010

Струнные 
инструменты,

Фортопиано,

Живопись,

Хореографи

Искусство
театра

1.Успеваемость % 744 80 80 80
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041001

2. Доля
обучающихся,
продолживших

обучение по
основным

профессиональным
образовательным

программам в
области искусства

% 796 20 20 20

3. Доля
обучающихся,

принявших участие
в смотрах,
конкурсах,

фестивалях,
выставках и других

творческих
мероприятиях

% 796 80 80 80

4.Доля родителей,
законных

представителей,
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставленной
образовательной

услуги

% 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уника
льный
номер

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2018год
(очеред

ной финан
совый год)

2019год
(1-й

год плано
вого

периода)

2020 год
(2-й

год плано
вого

периода)

2018год
(очередной

финан
совый год)

2019го
д

(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020год
(2-й год

планового
периода)

(наименова
ние показа

теля)

(наименов
ание

показа
теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

наимено
ва

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

131007010311До4
0002010002010021
00

Фортопиан
услуга число

обучающихс
я

человек 792 42 42 42 Бесплатная

131007010311Д04
0002010001010031
00

 
Струнные

услуга число
обучающихс
я

человек 792 34 34 34 Бесплатная

131007010311Д04
0002010008010061
00

Хореографи
ческое
творчество

услуга число обу-
чающихся

человек 792 56 56 56 Бесплатная

131007010311
Д04000200301101
006100

Живопись услуга число
обучающихс
я

человек 792 51 51 51 Бесплатная

131007010311Д04
0002003011010061
00

Искусство
театра

услуга Число
обучающихс
я

человек 792 24 24 24 бесплатная

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) 10

                       

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальной услугах
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Наименование муниципальной услуги 
- реализация дополнительных  общеразвивающих 
программ в области искусств

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, 
имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические 
данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наимено
вание показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

_________
_(наимено

вание
показателя

)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

наиме
новани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

427150000131007010
311Г42001000300701

007100

1.Успеваемость % 744 80 80 80

2. Доля
обучающихся,
продолживших

обучение по
основным

профессиональны
м

образовательным

% 796 20 20 20
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программам в
области искусства

3. Доля
обучающихся,

принявших
участие в смотрах,

конкурсах,
фестивалях,
выставках и

других творческих
мероприятиях

% 796 80 80 80

4.Доля родителей,
законных

представителей,
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставленной
образовательной

услуги

% 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наимено
вание
пока

единица
измерения по

ОКЕИ

2018год
(очеред

ной финан

2019год
(1-й

год плано

2020 год
(2-й

год плано

2018год
(очередной

финан

2019го
д

(1-й

2020год
(2-й год

планового
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зателя совый год) вого
периода)

вого
периода)

совый год) год
планов

ого
период

а)

периода)(наименован
ие показа

теля)

(наименов
ание

показа
теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

наимено
ва

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

427150000
131007010311
Г4200100030
0701007100

   услуга число 
обучающихс
я

человек 792    393 393 393 Бесплатная

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Устав Администрация
города Ельца

30.12.2015 г. 2190 МБУДО «Детская школа искусств № 3
города Ельца»

Приказ МБУДО «ДШИ
№ 3 г.Ельца»

21 сентября 2017 г. № 84 «Об открытии платных групп»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 05 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
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- Федеральный закон от 05 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
- Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Постановление администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 №1712 2Об утверждении Порядка  формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений      городского 
округа город Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
-Приказ Управление культуры администрации города Ельца от 18.09.2015 №57 «Об утверждении         перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления культуры администрации города Ельца Липецкой области 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры в качестве основных видов деятельности» 
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Непосредственно на информационных 
стендах учреждения  

1.Сведения о номерах  телефонов для 
справок (консультаций) по вопросам 
предоставления муниципальной  услуги
2.Информация о направлениях 
подготовки обучающихся в 
учреждении, о расписании учебных 
занятий и  о процедуре оказания 
муниципальной услуги
3.Перечни документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые  к этим 
документам

По мере необходимости внесения 
изменений

С использованием средств телефонной 
связи

1.Информация о графике (режиме) 
работы и о процедуре оказания 
муниципальной услуги
2.Перечни документов, необходимых 

По мере необходимости внесения 
изменений
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для оказания муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые  к этим 
документам

Посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет)

1.Сведения  о  номерах   телефонов  для
справок  (консультаций)  по  вопросам
предоставления муниципальной  услуги
2.Информация  о  графике  (режиме)
работы  и  о  процедуре  оказания
муниципальной услуги
3.Перечни  документов,  необходимых
для оказания муниципальной услуги. 

По мере необходимости внесения 
изменений

   



           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  <5>
1.  Основания  для  досрочного  прекращения  выполнения  муниципального  задания  __Исполнения
задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации делающей выполнение
задания  невозможным.  При  этом  исполнитель  задания  может  получить  другое  муниципальное
задание_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
задания
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Главные распорядители средств
городского бюджета,

осуществляющие контроль за
выполнением муниципального

задания

1 2 3

Отчет об исполнении муниципального
задания

ежеквартально Управление культуры 
администрации городского округа
город Елец

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:
ежеквартальная, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально - до 5 числа месяца, идущего за отчетным кварталом;
- за год - до 15 января. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ______________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6> _____________________

Ст. бухгалтер Н.М.Исаева


