
 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска 

___________    Е.В. Архипова 
 

« 25 » ноября 2015 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

на 2016 год  
от « 25 »  ноября 2015 г. 

 
Наименование  муниципального учреждения 
Ростовской области (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» 
 
Виды деятельности муниципального учреждения  
Ростовской области (обособленного подразделения) дополнительное образование детей и взрослых 
 
Вид муниципального учреждения 
Ростовской области   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 25.11.2015 

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.10.3 

По ОКВЭД 80 

По ОКВЭД  

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  общеобразовательных  

предпрофессиональных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица_ 

 

3. 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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-й год 

планового 

периода) 
 

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 
(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

- - очная - Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

процент 744 100 % - - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

1101900

0300000

0010021

00 

 



Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских,  

международных, 

областных и 

муниципальных 

мероприятий 

процент 744 50 - - 

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  
 

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) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2018год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2016 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 
показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

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

- Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

- - очная - Число 
обучающи

хся 

человек 792 207 - - 900 руб. - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 10 % 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление 

 
Администрация города 

Новочеркасска  
 

17.12.2014 № 2758 О ежемесячной плате за 
образовательные  

услуги в муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
дополнительного 

образования  
детей, подведомственных 

Управлению  
культуры и искусства 

Администрации  
города 

Положение Муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа им. Н.Н. 

Дубовского» 

  О ежемесячной оплате за 
образовательные услуги 



Приказ Муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа им. Н.Н. 

Дубовского» 

19.12.2014 № 75 Об утверждении 
ежемесячной оплаты за 

образовательные услуги в 
МБОУ ДОД «ДХШ 

им.Н.Н.Дубовского» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Стандарт качества предоставления муниципальной услуги: «Обучение  по программам дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства» , утвержденный приказом Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска от 29.12.2010 № 111  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  

образовательного учреждения в сети 

Интернет  

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Не позднее 10 рабочих дней после изменения 

информации 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

перечень предоставляемых услуг;  

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 



 

РАЗДЕЛ 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

3. 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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование код 

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

- - - - очная - Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении 

процент 744 100 % - - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1102000

0000000

0010021

00 

 



Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских 

и 

международных  

мероприятий 

процент 744 25 % - - 

 

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  
 

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) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2018год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2016 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 

(наименова- 

ние 
показателя) 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

 

(наимен

ова- 

ние 
показате

ля) 

_________ 
Форма 

оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

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

- - - - очная - Число 
обучающи

хся 

человек 792 66 - - 900 руб. - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 10 % 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление 

 
Администрация города 

Новочеркасска  
 

17.12.2014 № 2758 О ежемесячной плате за 
образовательные  

услуги в муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
дополнительного 

образования  
детей, подведомственных 

Управлению  
культуры и искусства 

Администрации  
города 

Положение Муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа им. Н.Н. 

Дубовского» 

  О ежемесячной оплате за 
образовательные услуги 



Приказ Муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа им. Н.Н. 

Дубовского» 

19.12.2014 № 75 Об утверждении 
ежемесячной оплаты за 

образовательные услуги в 
МБОУ ДОД «ДХШ 

им.Н.Н.Дубовского» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Стандарт качества предоставления муниципальной услуги: «Обучение  по программам дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства» , утвержденный приказом Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска от 29.12.2010 № 111 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  

образовательного учреждения в сети 

Интернет  

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Не позднее 10 рабочих дней после изменения 

информации 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

перечень предоставляемых услуг;  

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 



 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

 на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016_ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) _________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным, (процентов)      10 %              

 

 

 

 

 

11034100000000000005100 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
наименование 

показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
описание 
работы 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова 

ние 
показателя

) 

_________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименование код 

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

- - - - - - Число 
обучающихся 

человек 792 - 117 - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: - ликвидация учреждения (орган исполнительной власти 

муниципального образования, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (отдел  культуры) – 

подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения  оказания муниципальных услуг). 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 
1 2 3 

1.Мониторинг соответствия объема 

предоставленных учреждением муниципальных 

услуг показателям, установленным в 

муниципальном задании 

на 1 июля; 

на 1 января  

Управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

10 % 



2. Мониторинг соответствия фактических 

значений показателей качества оказания 

муниципальных услуг плановым значениям, 

установленным в муниципальном задании 

на 1 июля; 

на 1 января  

Управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

3. Мониторинг соотношения нормативных и 

фактических затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги 

на 1 января Управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

4.Плановая проверка в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок 

Управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

5. Внеплановая проверка по мере необходимости (в случае получения 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  отчетным периодом является: полугодие, календарный год. 
 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  по состоянию на 1 июля  отчет предоставляется в срок до 15 июля; 

по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля. 
 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены 

на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью  образовательного учреждения. 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


