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Муниципальное задание №1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
МБУ ДО Детская школа искусств № 1 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука 

Вид муниципального учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

по сводному реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80Л0.3 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

Уникальный номер по| 11.Д04.0 
1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) 
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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 



1 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

2017 (очередной 
финансовый год) 

2018 (1-й год 
планового периода) 

2019 (2-й год 
планового периода) Вид 

программы 

Категория 
потребителе 

й 

Программ 
а 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя Наименов 

ание Код 

2017 (очередной 
финансовый год) 

2018 (1-й год 
планового периода) 

2019 (2-й год 
планового периода) 

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

11Д040002010 
00401000100 

Народные 
инструме 

нты 
Очная 

Число 
человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 539 249,00 249,00 249,00 

11Д040002010 
00401000100 

Народные 
инструме 

нты 
Очная 

Количество 
лауреатов к 
числу учащихся 

Процент 744 5,00 5,00 5,00 

11Д040002010 
00201002100 

Струнные 
инструме 

нты 
Очная 

Число 
человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 539 249,00 249,00 249,00 

11Д040002010 
00201002100 

Струнные 
инструме 

нты 
Очная 

Количество 
лауреатов к 
числу учащихся 

Процент 744 5,00 5,00 5,00 

11Д040002010 
00301001100 

Духовые 
и 

ударные 
инструме 

нты 

Очная 
Число 
человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 539 249,00 249,00 249,00 

11Д040002010 
00301001100 

Духовые 
и 

ударные 
инструме 

нты 

Очная 
Количество 
лауреатов к 
числу учащихся 

Процент 744 5,00 5,00 5,00 

11Д040002010 
00101003100 Не указано Не указано Фортепиа 

но Очная 
Число 
человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 539 245,00 245,00 245,00 

11Д040002010 
00101003100 Не указано Не указано Фортепиа 

но Очная 
Количество 
лауреатов к 
числу учащихся 

Процент 744 5,00 5,00 5,00 

11Д040002010 
01101001100 

Хореогра 
фическое 
творчеств 

о 

Очная 
Число 
человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 539 390,00 390,00 390,00 



л 1Д040002010 
01101001100 

Хореогра 
фическое 
творчеств 

о 

Очная 
Количество 
лауреатов к 
числу учащихся 

Процент 744 5,00 5,00 5,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

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) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Вид 
программы 

Категория 
потребителе 

й 

Программ 
а 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя Наименов 

ание Код 

2017 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2018 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

2017 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018 (1-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

2019 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Д040002010 
00101003100 Не указано Не указано Фортепиа 

но Очная Число 
обучающихся Человек 792 171,00 171,00 171,00 

11Д040002010 
00201002100 

Струнные 
инструме 

нты 
Очная Число 

обучающихся Человек 792 35,00 35,00 35,00 

11Д040002010 
00301001100 

-

Духовые 
и 

ударные 
инструме 

нты 

Очная Число 
обучающихся Человек 792 30,00 30,00 30,00 

11Д040002010 
00401000100 

Народные 
инструме 

нты 
Очная Число 

обучающихся Человек 792 96,00 96,00 96,00 

11Д040002010 
01101001100 

Хореогра 
фическое 
творчеств 

о 

Очная Число 
обучающихся Человек 792 173,00 173,00 173,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

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 

Федеральный закон 
Российской Федерации 

29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012 
2. Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3 №№131 ФЗ от 06.10.2003 г 
3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей №41 от 04.07.2014 
4. Устав муниципального образования города Липецка №б/н от 
5. Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств №1" №б/н от 
6. Иные нормативные правовые акты № от 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт 

Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и показатели 
муниципальных услуг; муниципальные задания на 

очередной год, отчет о выполнении муниципального 
задания за прошлый год. 

По мере необходимости 

Информационный стенд 

Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и показатели 
муниципальных услуг; муниципальные задания на 

очередной год, отчет о выполнении муниципального 
задания за прошлый год, книга жалоб 

По мере необходимости 

РАЗДЕЛ 2 

Уникальный номер по| 11.Г42.0 
1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица 



показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

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 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 (очередной 
финансовый год) 

2018 (1-й год 
планового периода) 

2019 (2-й год 
планового периода) Категория 

потребителей 

Виды 
образователь 

ных 
программ 

Направле 
нность 

образоват 
ельной 

программ 
ы 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя Наименов 

ание Код 

2017 (очередной 
финансовый год) 

2018 (1-й год 
планового периода) 

2019 (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200100030 

0701007100 не указано не указано не 
указано Очная Число 

обучающихся Человек 792 343,00 V 343,00 343,00 

11Г4200100030 
0701007100 не указано не указано не 

указано Очная 
Количество 
человеко-часов 
на 1 учащегося 

Человеко-
час 539 294,00 294,00 294,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

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) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2018 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

2017 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018 (1-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

2019 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

Категория 
потребителей 

Виды 
образователь 

ных 
программ 

Направле 
нность 

образоват 
ельной 

программ 
ы 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

Наименование 
показателя Наименов 

ание Код 

2017 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2018 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

2017 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018 (1-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

2019 (2-й 
год 

плановог 
о 

периода) 

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

11Г4200100030 
0701007100 не указано не указано не 

указано Очная 
Число 
человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 539 100 842,00 100 842,00 100 

842,00 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

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 

Федеральный закон 
Российской Федерации 

29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012 
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003 
3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" №№41 от 04.07.2014 
4. Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств №1" №б/н от 
5. Устав муниципального образования города Липецка №б/н от 
6. Иные нормативные правовые акты № от 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт 

Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и показатели 
муниципальных услуг; муниципальные задания на 

очередной год, отчет о выполнении муниципального 
задания за прошлый год. 

По мере необходимости 

Информационный стенд 

Наименование учреждения, местонахождение ,режим 
работы, официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и показатели 
муниципальных услуг; муниципальные задания на 

очередной год, отчет о выполнении муниципального 
задания за прошлый год, книга жалоб 

По мере необходимости 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 



РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в случаях:*ликвидация 
учреждения; *реорганизация учреждения;* перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги;*исюпочение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);*иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры администрации 
города Липецка и МОУ ДОД ДШИ №1 №1 от 29.12.2015 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Информация об исполнении показателей качества, утвержденных в муниципальном задании - один раз в полугодие. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3 
Проверки соответствия фактической работы исполнителя 

задания условиям задания 
В соответствии с графиком проверок; по мере 

необходимости 
Департамент культуры администрации города Липецка, МКУ 

"ЦБ учреждений культуры" 
Анализ отчетной информации По мере поступления данных Департамент культуры администрации города Липецка, МКУ 

"ЦБ учреждений культуры" 
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания По мере поступления жалобы Департамент культуры администрации города Липецка, МКУ 

"ЦБ учреждений культуры" 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1. Ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1. до 05 числа последующего ежеквартального месяца 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1. По мере необходимости, по указанию Учредителя. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Натуральные показатели муниципального задания. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,05 

Главный консультант / { f / " / ? ^ Анакулова Т.И. 

Главный консультант Бахаева О.А. 


