
 
Приложение № 1 

к Порядку формирования и   
финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями городского округа 
«Город Чита», 

утвержденному постановлением Мэра города Читы 
от «01» 10  2010 г. № 169 

 
Утверждаю 
_____________________Н.В.Волков____________________ 
 (подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств бюджета  
городского округа, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения /  
отраслевого (функционального) органа администрации городского округа «Город Чита»,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или  
муниципального автономного учреждения) 
«__» __________________20___ г. 
 

 
Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
№6" 

 (наименование муниципального учреждения городского округа «Город Чита») 
на _2015_год  

 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях культуры                          _ 

 
2. Потребители муниципальной услуги 

Дети в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие в городском округе "Город Чита"            _  
 



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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 

 очередной финансовый 
год 2013 

 Первый год 
планового 
Периода  
2014 год 

 Второй год 
планового 
периода 
2015 год 1-е полугодие 9-ть 

месяцев 
год 

1. Охват детей, 
проживающих в 
городе Чита, 
услугами 
дополнительного 
образования 

Процент 
(%) 

 Здо 
------- *100, где 
   Ч 
Здо-число детей, 
занимающихся в 
учреждении 
дополнительного 
образования; 
Ч – численность 
детей в возрасте от 6 
до 18 лет (либо от 3 
до 18 лет для 
учреждения, 
занимающегося с 
детьми с 3-х летнего 
возраста), 
проживающих в 
городе Чита  

413/37406*10
0 = 1,1 

413/37406
*100 = 1,1 

413/37406
*100 = 1,1 

413/37406*100 = 
1,1 

413/37406*
100 = 1,1 

Форма 
федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения № 1-
ДО "Сведения об 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей" 
(утверждена 
Постановлением 
Росстата от 
20.07.2006г. № 37) 

2. Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 

Процент  
(%) 

(Ок+Од) 
------------* 100, где 
   2*О 
 
Ок – число 

(170+165)/2*170 
= 98% 

(170+165)/
2*170 = 

98% 

(170+165)/
2*170 = 

98% 

(170+165)/2*170 
= 98% 

(170+165)/2
*170 = 98% 

Определяется по 
результатам 
опросов 
обучающихся и /или 
их родителей 



услуг (%) опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством услуг; 
Од – число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
доступностью услуг; 
О – общее 
количество 
опрошенных. 

(законных 
представителей) 

3. Количество 
обоснованных 
жалоб 
потребителей 

шт. 
Абсолютная 
величина 
 

0 0 0 0 0 

Определяется на 
основании анализа 
жалоб обучающихся 
и /или их родителей 
(законных 
представителей) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Значения показателей объема  
муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя  

очередной финансовый 
год – 2015 

первый год 
планового 

периода – 2016 

второй год 
планового 
периода – 

2017 
 

1-е 
полугодие 

9-ть месяцев год 

Дополнительные образовательные программы (общеэстетические) 
Музыкальное 
исполнительство 
(срок реализации 7 
лет) 

Чел. 17 32 32 32 32 

Форма федерального 
государственного 
статистического 

наблюдения № 1-ДМШ 
«Сведения о детской 

музыкальной, 
художественной, 

хореографической 
школе и школе 

искусств» (утверждена 
Постановлением 

Росстата от 11.07.2005г. 
№ 43) 

Музыкальное 
исполнительство 
(срок реализации 5 
лет) 

Чел. 33 5 5 5 5 

Хоровое пение 
(срок реализации 5 
лет) 

Чел. 8 2 2 2 2 

Изобразительное 
искусство (срок 
реализации 7 лет) 

Чел. 17 15 15 15 15 

Изобразительное 
искусство (срок 
реализации 4 года) 

Чел. 114 10 10 10 10 

Общее 
эстетическое 
образование 

Чел. 128 106 106 106 106 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 



Музыкальное 
искусство (срок 
реализации 8 лет) 

Чел. 10 48 48 48 48 

Музыкальное 
искусство (срок 
реализации 5 лет) 

Чел. - 43 43 43 43 

Хоровое пение 
(срок реализации 5 
лет) 

Чел. - 2 2 2 2 

Изобразительное 
искусство (срок 
реализации 8 лет) 

Чел. 8 43 43 43 43 
 

Изобразительное 
искусство (срок 
реализации 5 лет) 

Чел. 22 41 41 41 41 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 
Музыкальное 
искусство (срок 
реализации 4 года) 

Чел. 16 10 10 10 10 

Изобразительное 
искусство (срок 
реализации 4 года) 

Чел. 6 30 30 30 30 

Изобразительное 
искусство (срок 
реализации 3 года) 

Чел. 24 15 15 15 15 

Вокальное пение 
(срок реализации 4 
года) 

Чел. - 3 3 3 3 

Хореографическое 
искусство (срок 
реализации 4 года) 

Чел. 7 5 5 5 5 

Итого Чел. 410 410 410 410 410 



3.3. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
 

Наименование услуги 
Объем финансового обеспечения на 2015 год (тыс. руб.) Объем финансового 

обеспечения на 2016 год 
(тыс. руб.) 

Объем финансового 
обеспечения на 2017 

год (тыс. руб.) 
1-е полугодие 9-ть месяцев год 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования в 
учреждениях 
культуры 

7173,7 8961,1 12305,4 12305,4 12305,4 

 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

-Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 "Об образовании"; 
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей (утверждено  Министерством 
образования , науки  России от 26,06,2012 года № 504) 
-Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
(СанПиН 2.4.4.1251-ОЗ); 
-Табель оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем (утвержден 
Приказом Госкомспорта России от 23 мая 2003 года №345); 
-Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 
2003 года №313; 
-Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений; 
-Закон Забайкальского края  от 29 апреля 2009 года №168-ЗЗК "Об образовании"; 
-Устав городского округа "Город Чита"  



-Постановление Мэра города Читы от 4 апреля 2008 г. N 60 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе "Город Чита"; 
-Постановление Мэра города Читы от 9 апреля 2010 г. N 61 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению 
расчетно-нормативных затрат на финансовое обеспечение  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг городского 
округа "Город Чита" 
-Постановление Мэра города Читы от 29 октября 2010 г. N 188 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Чита" 
-Постановление Мэра города Читы от 01.10.2010 года №169 "Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа "Город Чита"; 
- Постановление Мэра города Читы от 01.10.2010 года №170 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета   городского округа "Город Чита" бюджетным и автономным учреждениям". 
-Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
- Постановление администрации городского округа от 03.12.2012 года №303 «О внесении изменений в постановление Мэра 
города Читы от 01.10.2010 года №169 «утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа "Город Чита» 
-Постановление администрации городского округа от 20.12.2012 года №315 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 
за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), внесения изменений в 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения» 

 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации  Частота обновлений  информации 

1.Информация у входа в образовательное 
учреждение 

У входа в образовательное учреждение 
размещается: 
-информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения; 
-информация о режиме работы 

В течение всего года 



учреждения; 
-информация о сроках и условиях приема 
в образовательное учреждение 

2.Информация в помещениях 
общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных 
учреждений 

В период набора групп в доступных для 
обозрения местах (около входов) в  
общеобразовательных учреждениях, 
дошкольных образовательных 
учреждениях размещаются объявления, 
содержащие информацию: 
-о виде и наименовании учреждения 
дополнительного образования; 
-об адресе и контактных телефонах; 
-о сроках и условиях приема в 
учреждение дополнительного 
образования; 
-о перечне направлений обучения  

В течение всего года 

3.Информация в помещениях 
образовательного учреждения 

В помещениях образовательного 
учреждения в удобном для обозрения 
месте размещаются: 
-информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения; 
-информация об услугах, в том числе для 
платных – с указанием цен и периода их 
действия; 
-информация о планируемых к 
проведению в учреждении мероприятиях 
(с указанием времени и даты); 
-информация о наименовании, адресе и 
телефонах вышестоящего органа 

В течение всего года 



управления образованием; 

4.Информация в средствах массовой 
информации, информационных буклетах 
о муниципальных образовательных 
учреждениях 

В средствах массовой информации, 
информационных буклетах размещается 
информация: 
-о виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
-об адресе и контактных телефонах; 
-о сроках и условиях приема в 
образовательное учреждение; 
-о перечне направлений обучения 

Не реже одного раза в год 

 
5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- учреждение не имеет лицензии на право ведения деятельности; 
- учреждение не имеет гос.аккредитации; 
- устав учреждения не соответствует видам деятельности; 
- здание не соответствует сан.нормам, не оборудовано средствами пожаротушения; 
-ликвидация учреждения; 
-перераспределение полномочий; 
-исключение услуги из перечня. 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе  
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
Руб. 



Организация предоставления дополнительного образования в 
учреждениях культуры, в том числе:  

Отделение фортепиано 430 
Отделение народных инструментов (баян, аккордеон, балалайка, 
домра, гитара) 330-410 

Отделение хореографического искусства 380 
Отделение общего эстетического образования 380 
Хоровое отделение 380 
Отделение изобразительного искусства 430 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 
услуги 

1. Проверка учредителем 
выполнения задания, 
включая качество, объем и 
порядок оказания услуг 
 

1)Ежемесячно до 15 числа 
месяца, следующего за 
отчетным; 
2)Ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
3)Ежегодно до 10 февраля 
года, следующего за 
отчетным 

Управление культуры администрации городского округа «Город 
Чита», комитет по финансам администрации городского округа 
«Город Чита», комитет экономики администрации городского 
округа «Город Чита» 

2.Контроль в форме 
выездной проверки 

1) В соответствии с планом-
графиком проведения 
выездных проверок 
2) По мере необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов) 

Управление культуры администрации городского округа «Город 
Чита» 



3.Контроль в форме 
камеральной проверки 

По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Управление культуры администрации городского округа «Город 
Чита», комитет по финансам администрации городского округа 
«Город Чита»  

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

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период 

 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Охват детей, 
проживающих в 
городе Чита, 
услугами 
дополнительного 
образования 

Процент (%) 413/37406*100 = 1,1   

Форма федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения № 1-ДО 
"Сведения об 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей" 
(утверждена 
Постановлением 
Росстата от 20.07.2006г. 
№ 37) 

2. Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуг (%) 

Процент  
(%) (170+165)/2*170 = 98%   

Определяется по 
результатам опросов 
обучающихся и /или их 
родителей (законных 
представителей) 

3. Количество 
обоснованных шт. 0   Определяется на 

основании анализа 



жалоб 
потребителей 

жалоб обучающихся и 
/или их родителей 
(законных 
представителей) 

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
-ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
- за 1-е полугодие, за 9 месяцев в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетными периодами ; 
-ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 
-ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  ежегодно в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным предоставляется пояснительная записка о выполнении показателей качества муниципальной 
услуги, выполнении показателей объема муниципальной услуги. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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