
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре администрации 
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М униципальное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
(живопись).
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
8021 12Р.99.0.ББ55 АД 16000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Методика
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 2019 год | 2020 год (1-й год 2021 год (2-й год



измерения (очередной
финансовый

год)

планового периода) планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля рассмотренных заявок на 

получение муниципальной 
услуги

% От общего 
количества

100 100 100

2. Доля зафиксированных случаев 
нарушения установленных 
сроков предоставления 
муниципальной услуги

% От общего 
количества

0 0 0

3. Доля обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и 
решение должностных лиц и 
органов, ответственных за 
предоставление муниципальной 
услуги

% От общего 
количества

0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб на 
несоблюдение стандарта 
(несоответствие,стандарту) 
предоставления муниципальной 
услуги

% От общего 
количества

0 0 0

5. Количество необоснованных 
отказов в предоставлении 
муниципальной услуги

% От общего 
количества 0 0 0

6. Доля своевременно и в полном 
объеме предоставленных 
консультаций о предоставлении 
муниципальной услуги

% От общего 
количества 100 100 100

7. Доля квалифицированного % От общего не менее 80 не менее 80 не менее 80



преподавательского состава в 
учреждении дополнительного 
образования детей

состава
преподавателей

8 Выполнение учебных программ % От общего 
количества 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
Периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. число

обучающихся
человек 365 365 365 бесплатная бесплатная бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%.

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

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.



6. 11орядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2532/42-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»;
- Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 05.02.2018 № 131 -и «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области искусств учреждениями дополнительного 
образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1. Информационные стенды Место нахождения учреждения, график 
(режим работы), порядок 
предоставления муниципальной услуги, 
контактные телефоны

По мере поступления информации, но не 
реже чем 1 раз в год

2. Использование средств 
телефонной связи

Информация по запросам Постоянно

3. Публикация в средствах массовой 
информации, в сети Интернет или 
на официальном сайте 
администрации мо город 
Новотроицк об учреждении 
культуры

Перечень основных муниципальных 
услуг, предоставляемых учреждением; 
Характеристика муниципальной услуги; 
Время и место проведения мероприятия; 
Режим работы учреждения; анонс 
планируемых мероприятий; информация 
о деятельности учреждения.

По мере необходимости



4. Передача информации
посредством электронной почты, 
телефонной связи

Перечень основных муниципальных 
услуг, предоставляемых учреждением; 
характеристика муниципальной услуги; 
время и место проведения мероприятия; 
режим работы учреждения; анонс 
планируемых мероприятий; информация 
о деятельности учреждения__________

1о мере необходимости

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной 
направленности).
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 
8042000.99.ББ52А344000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________________________________________

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Методика расчета Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7
1. Доля рассмотренных заявок на 

получение муниципальной 
услуги

% От общего 
количества

100 100 100

2. Доля зафиксированных случаев 
нарушения установленных 
сроков предоставления

% От общего 
количества

0 0 0



3. Доля обоснованных жалоб на 
действия(бездействие)и 
решение должностных лиц и 
органов, ответственных за 
предоставление муниципальной 
услуги

% От общего 
количества

0 0 0

4. Доля обоснованных жалоб на 
несоблюдение стандарта 
(несоответствие стандарту) 
предоставления муниципальной 
услуги

% От общего 
количества

0 0 0

5. Количество необоснованных 
отказов в предоставлении 
муниципальной услуги

% От общего 
количества 0 0 0

6. Доля своевременно и в полном 
объеме предоставленных 
консультаций о предоставлении 
муниципальной услуги

% От общего 
количества 100 100 100

7. Доля квалифицированного 
преподавательского состава в 
учреждении дополнительного 
образования детей

% От общего состава 
преподавателей не менее 80 не менее 80 не менее 80

8 Выполнение учебных программ % От общего 
количества 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



п/п муниципальной усл_\ i и муниципальной услуги
наименование единица 2019 год 2020 год (1 -й 2021 год (2-й 2019 год 2020 год (1 -й 2021 год (2-

показателя измерения (очередной год год (очередной год й год
финансовый планового планового финансовый планового планового

год) периода) периода) год) периода) периода)
2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число
обучающихся

человек 15 15 15 бесплатная бесплатная бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%.

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2532/42-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской области»;
- Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 05.02.2018 № 131-п «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области искусств учреждениями дополнительного 
образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



№
п/п

( 'пособ информирования С'осгам размещаемой информации Часто та обновления 
информации

1 2 3 4
1. Информационные стенды Место нахождения учреждения, график (режим 

работы), порядок предоставления муниципальной 
услуги, контактные телефоны

По мере поступления 
информации, но не реже чем 1 
раз в год

2. Использование средств 
телефонной связи

Информация по запросам 11остоянно

3. Публикация в средствах массовой 
информации, в сети Интернет или 
на официальном сайте 
администрации мо город 
Новотроицк об учреждении 
культуры

Перечень основных муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждением;
Характеристика муниципальной услуги;
Время и место проведения мероприятия;
Режим работы учреждения; анонс планируемых 
мероприятий; информация о деятельности 
учреждения.

11о мере необходимости

4. Передача информации 
посредством электронной почты, 
телефонной связи

Перечень основных муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждением; характеристика 
муниципальной услуги; время и место проведения 
мероприятия; режим работы учреждения; анонс 
планируемых мероприятий; информация о 
деятельности учреждения

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел____

1. Наименование р а б о т ы _____________________________________________________
2. Уникальный номер работы по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
3. Категории потребителей работы_________________________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:________

№ 1_____________ Показатели качества работы_____________ ___________ Значения показателей качества работы



п/п наименование пока ia н\ня единица
измерения

20__год
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й год 
планового 
периода)

20 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем работы: _____________________________________________________________

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование показателя единица

измерения
20__год

(очередной 
финансовый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

20__год (2-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов):

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

•Основания, условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
• Основания дЛя досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1.1. Реорганизация, изменение типа или ликвидация учреждения;
1.1.2. При совершении административного правонарушения.

Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания.
1.2.1. Приказ органа местного самоуправления (главного распорядителя бюджетных средств) о досрочном прекращении 
муниципального задания должен содержать указания о порядке и условиях передачи муниципальным учреждением документов, 
материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, предоставленных для выполнения муниципального 
задания) в целях дальнейшей организации предоставления соответствующих услуг потребителям (выполнения соответствующих 
работ).
1.2.2. О досрочном прекращении муниципального задания орган местного самоуправления (главный распорядитель средств 
бюджета) обязан письменно уведомить руководителя муниципального учреждения не позднее, чем за 20 дней до дня вступления 
решения о прекращении муниципального задания.



2. 11орядок контроля ta выполнением муниципального  задания

N
п/п Форма к о т  роля 11ериодичноеть

Структурные подразделения и должностные 
лица администрации М<) г. Новотроицк, 

осущееч вляющие кон троль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3 4
1. Отчет о выполнении 

м у н и ци п ал ы ю I о задан ия
Ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и до 1 
февраля очередного финансового года. 
Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания за соответствующий 
финансовый год предоставляется до 15 декабря 
текущего года.

Комитет по культуре администрации 
муниципального образования город 
Новотроицк

2. Пояснительная записка о 
выполнении
муниципального задания

Ежеквартально Комитет по культуре администрации 
муниципального образования город 
Новотроицк

3 Плановые проверки В соответствии с планом работы Комитет по культуре администрации 
муниципального образования город 
Новотроицк

4 Внеплановые проверки На основании жалобы Комитет по культуре администрации 
муниципального образования город 
Новотроицк

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление отчетов об исполнении муниципального 
задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз в квартал.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом и до 1 февраля очередного финансового года.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: одновременно с отчетом составляется пояснительная 
записка, содержащая:



;i) ВЫ ВОДЫ  О СТСПСПИ д о с т и ж е н и я  ПЛаПОВЫХ l l l I l 'K 'l l l l i i  IIO K iU il KMK'l'l КМЧССМШ (o fv iiCM il) M N IIIIIU 1lia.llltlll.IN М INI ,  и еп о ср ед е  I lu i l l io r o  II

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателен качества (объема) муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуге обоснованием каждого предложения.

4. В случае внесения изменений в нормативные акты, па основании которых было сформировано муниципальное задание, а 
также изменение размера из бюджета, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания, в 
муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом комитета по культуре администрации муниципального 
образования город Новотроицк

В случае изменения объёма услуг и объёма финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения 
оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию.

Любые дополнения и изменения муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задания__ -____

конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых пшчепий показателей качества (объема) 
муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом 
периоде;

Ознакомлена и согласна: Врио директора МАУДО «Детская художественная школа»

года

Т.А Годунова



_______________ ;
Прошито, пронумеровано на 

‘^ Г / л. в 7  экз. 
Председатель комитета по 
культуре администрации


