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«01» января 2016 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Дмитровского Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
района Орловской области (обособленного подразделения):
образования г. Дмитровска Орловской области «Детская
школа искусств»
Виды
деятельности
муниципального
учреждения
Дмитровского района Орловской области (обособленного
подразделения)

Дата по
сводному
реестру

2

Образование и наука

По ОКВЭД

80

Дополнительное образование

По ОКВЭД

80.10.3

Вид муниципального учреждения Дмитровского района:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. Дмитровска Орловской области «Детская школа искусств»
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения Дмитровского района Орловской области из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ

000000000005430079311020000000000001002101101

общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникаль- Показатель, характеризующий
ный номер содержание муниципальной
реестроуслуги
вой записи

(наименование
показателя)

1

2

(наименование
показателя)

3

0000000000 Федеральные Не указано
0543007931 государствен
1020000000
ные
0000010021 требования
01101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

Не
указано

очная

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20__ год
(очередной
финансо-вый
год)

20_год (1-й
год
планового
периода)

20_год (2-й
год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Уровень освоения
обучающимися
дополнительных
общеразвивающих
программ

Процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших
победителями и призерами
муниципальных,
областных, всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

10

10

10

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставленной
образовательной услуги

Процент

744

100

100

100

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

________ _______
(наиме- (наименование нование
показапоказателя)
теля)
1
0000000000
0543007931
1020000000
0000010021
01101

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

4

5

Федеральн Не указано Не указано очная
ые
государств
енные
требования

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимеединица
20__
20__
20__
20__
20__
20__
нова- измерения по
год
год
год
год
год
год
ние
ОКЕИ
(оче(1-й
(2-й
(оче(1-й
(2-й
показаредной
год
год
редной
год
год
_______
наиме- код финан- плано- плано- финан- плано- планотеля
(наименование
совый
вого
вого
совый вого
вого
нование
год) перио- перио- год) перио- периопоказада)
да)
да)
да)
теля)
6

7
Число
обучаю
щихся

8
чел

9
792

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

10
137

11
150

12
165

13

14

15

5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиПостановление главы администрации Дмитровского района Орловской области от 07.12.2015 № 308 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений г. Дмитровска Орловской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания»;
Федеральный закон от 22.09.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных представительных и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
__________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Отраслевые органы администрации Дмитровского района
Орловской области, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

7

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:_______________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6: _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

8

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)
и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием
порядкового номера раздела.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном
перечне муниципальных услуг и работ.
3
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера
раздела.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
5
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя бюджетных учреждений Дмитровского района Орловской области, главным распорядителем средств бюджета
муниципального района, в ведении которого находятся казенные учреждения Дмитровского района Орловской области,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
1

