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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
ипального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Усть-Удинская районная детская школа искусств»

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дополнительного образования детям в 
сфере искусств

Содержание муниципальной услуги:
1.1 .реализация образовательных программ;
1.2.предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей;
1.3.предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;
1.4.проведение мероприятий (районных.поселковых.концертов.фестивалей.конкурсов.выставок,акций и др.мероприятий по направлениям 
дополнительного образования);
1.5.организация участия обучающихся в поселковых.районных,зональных,областных.всероссийских.международных олимпиадах, 
конференциях, фестивалях, .конкурсах .выставках .акциях и др.мероприятиях по направлениям дополнительного образования;
1.6.содержание территории .здания .помещений;
1.7.приобретение музыкальных инструментов, музыкальной аппаратуры, наглядных пособий .методических пособий;
1.8.обеспечение безопасности обучающихся во время оказания услуги(охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности.



2. Потребители муниципальной услуг Дети в возрасте от 7 до 18 лет , имеющие основания для получения дополнительного образования 
по различным направлениям деятельности.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый
год
2012

текущий
финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

первый
год
планового
периода
2015

второй год 
планового 
периода 
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля
обучающихся.
ставших
победителями и
призерами
региональных
всероссийских
мероприятий

процентов Отношение 
количества 
обучающихся, 
ставших 
победителями, к 
общему 
количеству 
детей в
образовательном 
учреждении * 
100%

1% 0% 13% 13% 13% Отчет о
выполнении
муниципального
задания,
ежеквартальный
отчет
руководителей о
работе
учреждений

2. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую
квалификационную
категорию

процентов Отношение 
количества 
педагогов с 
первой и 
высшей 
категориями к 
общему 
количеству

66% 66% 66% 66% 66% Отчет о
выполнении
муниципального
задания,
ежеквартальный
отчет
руководителей о 
работе



педагогов * учреждений
100%

3. Доля педагогов. процентов Отношение 0% 0% 0% 0% 0% Отчет о
повысивших численности выполнении
квалификационную педагогов. муниципального
категорию повысивших

квалификацию,
к численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
отчетный
период * 100%

задания,
ежеквартальный
отчет
руководителей о
работе
учреждений

4. Обеспечение процентов Отношение 90% 92% 92% 92% 92% Отчет о
количественного списочного выполнении
состава состава муниципального
контингента обучающихся на задания,
обучающихся, конец года к ежеквартальный
получающих списочному отчет
дополнительное составу руководителей о
образование обучающихся на 

начало года * 
100%

работе
учреждений,
статистические
отчеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источник
показателя измерения отчетный текущий очередной первый год второй год информации о

финансовый финансовый финансовый планового планового значении
год год год периода периода показателя



2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество 
детей в возрасте 
от 5 лет до 18 
лет,
посещающих
образовательное
учреждение
дополнительного
образования

человек 126 125 121 121 121 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания,табеля 
учета
посещаемости 
детей, формы 
статистической 
отчетности

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
—«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»от 09.10.1992 №3612-1(ред.от 21.12.2009г.);
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 07.03.1995г. №233;
- постановление администрации «Об утверждении сводного реестра муниципальных услуг и функций, предоставляемых администрацией 
РМО «Усть-Удинский район» N543 от25.11.2011г.
-Устав МКОУ ДОД «Усть-Удинская РДШИ»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Интернет -  на официальном сайте МКОУ -Муниципальное задание; 1 раз в квартал



ДОД РДШИ -месторасположение, график (режим) работы 
-процедура предоставления муниципальной услуги; 
-основания отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
-отчет о выполнении муниципального задания.

2. Стенды в помещении учреждения Объявления, дополнительная информация По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исполнение настоящего муниципального задания может быть прекращено в случаях:
1 )Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем муниципальных услуг.
2)исключение муниципальной услуги из перечня(реестра)муниципальных услуг
3 Ликвидация или реорганизация учреждения
4) Действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 
основе: Предоставление дополнительного образования детям в сфере искусств является бесплатным видом услуги.
Услуга по присмотру за обучающимися является частично платным видом услуг.
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:
6.1.1.приказ от 30.08.2013 г. № 63/1 « Об утверждении Положения об оказании платных услуг МКОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ».
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы ):
Цены (тарифы) на платные Услуги муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей» Усть-Удинская районная 
детская школа искусств» устанавливает самостоятельно по согласованию с Учредителем 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Присмотр за обучающимися РДШИ 200-220руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля периодичность Исполнительные органы местного 

Самоуправления Усть-Удинского 
района,осуществляющие контроль 
за оказаниеммуниципальной услуги

1 .проведение мониторинга показателей работы за определенный период ежеквартально Отдел культуры
2.Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения 1 раз в год



3.Проверка правомерного и целевого использования бюджетных .средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в квартал

4.0тчет учреждения о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в квартал,годовая 
до 15 марта

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания_____________
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1.

2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

форма Срок предоставления
Квартальный отчет об исполнении муниципального задания по форме 
(п.8.1.)

Ежеквартально до 5 числа месяца,следующего за отчетным кварталом

Годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме (п.8.1) Ежегодно в срок до 10 января го да,следующего за отчетным годом
Годовой текстовой отчет-анализ муниципального задания Согласно приказа отдела культуры
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
В срок до 20 апреля текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период МКОУ 
ДОД РДШИ в отдел Культуры предоставить:
-показатели, характеризующие качество и объем оказываемых физическим и юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг 
-пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

отсутствует.

Директор МКОУ ДОД 
Усть-Удинская РДШИ С.В.Покрасенко



Приложение 2
к Методическим рекомендациям 
по определению расчетно-пормативных 
затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг 
(выполнение работ), а также расчетно
нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений

Определение фактических затрат на оказание единицы муниципальной услуги 
_____________________ МКОУ ДОД Усть-Удинская районная ДШИ______

Наимено
вание

муниципа
льной
услуги

Затраты на оплату 
труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

Затраты на 
приобретение 

расходных 
материалов

Затраты на коммуна 
льные услуги и иные 
затраты,связанные 
с использованием 

имущества

Затраты 
на общехозяй 

ственные 
нужды

Итого затрат 
на муниципальную 

услугу

Фактические 
затраты на 

единицу 
оказания 

мун. услуги

Фактический объем 
оказанной муниципальной 

услуги

тыс. руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. тыс.руб. ед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013(отчетный)
Предоставление дополнительного 
образования детям в сфере 
искусств

6459,8 100,0 50,5 100,0 286,7 100,0 70,0 100,0 6867,0 54,9 125,0

2014 текущий)
Предоставление дополнительного 
образования детям в сфере 
искусств

5029,0 100,0 70,5 100,0 205,0 100,0 104,5 100,0 5409,0 44,7 121,0

2015 (очередной)
I федоставление дополнительного 
образования детям в сфере 
искусств

5279,0 100,0 79,0 100,0 75,0 100,0 154,0 100,0 5587,0 46,2 121,0

2016 (первый год планового периода)
Предоставление дополнительного 
образования детям в сфере 
искусств

5939,0 100,0 79,0 100,0 75,0 100,0 158,0 100,0 6251,0 51,7 121,0

2017 (второй год планового периода)
Предоставление дополнительного 
образования детям в сфере 
искусств

5939,0 100,0 79,0 100,0 75,0 100,0 158,0 100,0 6251,0 51,7 121,0

ИТОГО 28645,8 100,0 358,0 100,0 716,7 100,0 644,5 100,0 30365,0 249,2 609,0

Исполнитель

Директор

Черных В.А.

УК  <̂пЬк|:расенко С.В.


