


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Спасского муниципального района 
от 29 января 2015 года № 40-па

М ун и ци пальн ое задание
на оказание муншшпальньнсуслуг .....- '  "

автономным муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей „-jrc 

«Детская школа искусств имени Азы Анисимовны Гуриной» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1.П оказатели , характеризую щ и е качество  и (или) объем (содержание) 
о к азы в аем ы х  учреж дением , услуг (вы п олн яем ы х работ) в расчёте на 1 
потребителя каж дой категории .

№ Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица измерения Значение 
2015г | 2016Г | 2017г

Муниципальная услуга: предпг.тявпение лоппггштмтьного образования в муниципальном 
учреждении дополнительного образования детей

1 Доля обучающихся, принявших 
участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях.
%

70 75 75

2 Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 

фестивалях.

% 38 40 40

3 Количество предписаний надзорных 
органов.

Предписание 0 0 0

4 Доля сотрудников имеющих 
высшее педагогическое 

образование.

% 60 60 60

5 Доля площади учреждения, 
требующая текущего и 
капитального ремонта.

% Не
более

20

Не
более

20

Не
более

20
6 Количество дипломантов и 

лауреатов конкурсно-выставочных 
мероприятий.

Количество
учащихся

Не
менее25

Не
менее26

Не
менее26

7 Доля учебного инструментария и 
учебной аппаратуры с физическим 

износом более 70% требующая 
обновления

% Не
более

30

Не
более

25

Не
более

25

П лан овы й  объём о к азы в аем ы х  услуг (вы п олняем ы х работ) в натуральны х 
п оказателях  ;
Наименование Единица Объём оказания услуг ’ ■
услуги измерени Отчётный Текущ Очередной 1-й год 2-й год

я финансов ИИ финансов плановог планового
ый год финанс ый год о периода периода



год
(2014г)

Предоставление 
дополнительного 
образования детям 
ю направлениям:

Кол-во
учащихся

115 155 не более 
155

не более 
155

не более 
155

хореографическое
Кол-во
учащихся 2У 12

не более 
12

не более 
10

не более 
8

-музыкальное Кол-во
учащихся

23 19 не более 
19

не более 
16

не более 
13

-театральное Кол-во
учащихся

14 38 не более 
38

не более 
43

не более 
45

-художественное Кол-во
учащихся

50 86 не более 
86

не более 
86

не более 
89

П лан овы й  объём ок азы ваем ы х  услуг (вы п ол н яем ы х  работ) в стоим остны х 
показателях
Наименование Единица Объём оказания услуг
услуги измерения Финанс

овые
затраты
на
единиц
У

Отчётный 
финансов 
ый год

Текущий 
финансов 
ый год 
(2014г)

Очередн
ой
финансов 
ый год 
(2015г)

1-й год 
планово 
го
периода 
(2016г)

2-й roj 
планово 
го
периода
(2017г)

1редоставление 
юполнительного 
збразования детям 
то направлениям:

тыс.руб. 35,085 4011 4935 4080,9 3841,44 3844,35

хореографическ
ое

- музыкальное 
-театральное

художественное

2.П орядок кон трол я  за исполнением  задани я, в том  числе услови я  и порядок его 
досрочного п рекращ ени я.

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется отделом 
культуры администрации Спасского муниципального района, которому учреждение 
предоставляет отчет о результатах оказания муниципальных услуг в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Отдел культуры администрации 
Спасского муниципального района в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, на основании результатов рассмотрения отчета о результатах 
оказания муниципальной услуги предоставляет отчёт об исполнении муниципального 
задания в Финансовое Управление администрации Спасского муниципального 
района согласно формы отчётности. Отдел культуры предоставляет аналитическую 
записку, о результатах исполнения муниципального задания главе администрации 
Спасского муниципального района.



В случае не выполнения учреждением муниципального задания в полном 
объеме администрацией Спасского муниципального района принимается 
муниципальный правовой акт о прекращении задания, о чем автономное учреждение 
уведомляется в срок не позднее, чем за 2 месяца до прекращения задания.

М униципальное задание досрочно прекращается учредителем (полностью или 
частично) в случаях:

а) реорганизации или ликвидации муниципального учреждения;
б) изменения учредителя;
в) когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются 

основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме.
Решение о прекращении муниципального задания оформляется в виде 

постановления учредителя и доводится до сведения руководителя муниципального 
учреждения.

О досрочном прекращ ении муниципального задания учредитель обязан 
письменно уведомить руководителя муниципального учреждения не позднее, чем за
30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

3. Т ребовани я к  отчётности  об исполнении задания.

О тчётн ость  об и сполнении  зад ан и я  готови тся  отдельно по каж дому виду задания 
и содерж ит:
3.1. Характеристику фактических -и-запланированных на-еоответствующий период 
времени результатов выполнения задания.
3.2. Характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных.
3.3. Характеристику финансового состояния исполнителя задания.
3.4 Характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утверждёнными 
объёмами задания и стандартом оказания муниципальных услуг.
3.6. Решения, принятые учредителем по итогам проведения контроля.

4. П еречень к атегори й  ф изических и (или) ю ридических лиц , являю щ ихся 
потреби телям и  соответствую щ их услуг, о к азы ваем ы х  в рам ках  задания, с 
вы делением  потребителей , им ею щ их право  на бесплатное и (или) частичное 
платное получение услуг, а так ж е п ланируем ое количество потребителей этих 
услуг (если х арак тер  задани я  п редп олагает  возмож ность планирования 
количества  потребителей). , '

Потребителями муниципальных услуг являются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.

5. П орядок ок азан и я  услуг ф изически м  и (или) ю ридическим  лицам  с указанием  
реглам ента или иного докум ен та, которы м и  установлен  указанны й порядок.

5 .1 .Н орм ативн ы е п р аво в ы е  а к т ы , регулирую щ ие порядок оказания услуги:
1) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года №  3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Федеральный закон от 29 декабря 2012года №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 08 мая 2010 года №  83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;
4) Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации»;



ВППБ 13-01-94 от 01 ноября 1994 го д а№  736;
5) Устав автономного муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская ш кола искусств имени Азы 
Анисимовны Гуриной».

6. П редельны е цены  (тариф ы ) на оп лату  м ун и ц и п ал ьн ы х  услуг ф изическим и  и 
(или) ю ридическим и  лицам и  в случаях , если действую щ им  закон одательством  
Российской Ф едерации  предусмотрено их оказан ие на п латн ой  основе, либо 
порядок устан овлен ия цен Л (тари ф ов) в случаях , устан овлен ны х 
законодательством  Российской Ф едерации

6.1 Услуги оказываются бесплатно.




