
ТВЕРЖДАЮ 
У правления культуры 

остова-на-Дону

Л.П. Лисицына
9 декабря 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 906/21/20 
на 2016 год

от 29 декабря 2015 года

Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова»

Виды деятельности муниципального учреждения города Ростова-на-Дону: образование и наука 

Вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону: организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового (отраслевого) перечня)

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ Уникальный 1102000000

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

номер по 
базовому 

(отраслевому)

0000001002
101

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)найме но 

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8
0000000000
0603154111
1020000000
0000010021

01201

1 .Участие учащихся и творческих коллективов в 
конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах.
2. Наличие учащихся и творческих коллективов, 
удостоенных званий лауреатов, дипломантов конкурсов, 
фестивалей, выставок, олимпиад.
3. Концертно-просветительские мероприятия учащихся, 
творческих коллективов и преподавателей, из них 
городского уровня.
4. Количество реализуемых образовательных программ.
5. Количество преподавателей и концертмейстеров, 
имеющих высшее образование.
6. Количество преподавателей и концертмейстеров:
- с высшей квалификационной категорией
- с первой квалификационной категорией

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 40 40 40

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

процент 744 100 100 100

Участие учащихся и творческих 
коллективов в конкурсах, фестивалях, 
выставках, олимпиадах

человек 792 120 120 120

Наличие учащихся и творческих 
коллективов, удостоенных званий

единица 642 48 48 48



лауреатов, дипломатов конкурсов, 
фестивалей, выставок, олимпиад

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 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)

2018 год (2-й 
год

планового
периода)наименова

ние
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8
0000000000
0603154111
1020000000
0000010021

01201

Оказание образовательных услуг в образовательных 
учреждениях дополнительного образования для граждан в 
возрасте от 3-х лет до 18-ти лет вне зависимости от пола, 
возраста, национальности, образования, социального 
положения, отношения к религии

Число обучающихся человек 792 480 480 480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её установления.
Нормативный правовой акт

Принявший орган Дата Номер Наименование
2 3 4 5

Мэр города Ростова-на-Дону 29.04.2009 305 Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 24 апреля 2009 г. N 305 "О ежемесячной плате за 
образовательные услуги муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей "Детских школ искусств", подведомственных МУ "Управление культуры Администрации города 
Ростова-на-Дону"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-Ф3;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам";

Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС;

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.06.2012 N 661 "Об утверждении примерных 
региональных требований к регламентации деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области";

Устав города Ростова-на-Дону, принятый решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 09.04.1996 № 211;

постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 №1111 «Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и 
развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону";

постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону»;

правовые акты Администрации города, распоряжения и приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону, иные руководства в сфере 
дополнительного образования;

уставы образовательных организаций дополнительного образования, предоставляющих услугу 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
по телефонам,
на личном приеме в МБУ ДО; 
в ходе интернет - консультации по электронной 
почте МБУ ДО;
на официальном портале Ростовской-на-Дону 
городской Думы и Администрации города

устав образовательной организации; 
лицензия;
свидетельство об аккредитации; 
учебный план;
правила внутреннего распорядка;
Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление

Квартал, год



Ростова-на-Дону: www.rostov-gorod.ru/ Портал 
услуг/ Культура/ Оказание образовательных 
услуг в образовательных учреждениях 
дополнительного образования (школы 
искусств)»;
на региональном портале государственных 
услуг Ростовской области: www.pgu.donland.ru/ 
Культура и СМИ/ Оказание образовательных 
услуг в образовательных учреждениях 
дополнительного образования (школы 
искусств);
на информационных стендах МБУ ДО

дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей» №АР-097-14-Т, 
утвержденный постановлением Администрации 
города Ростова-на-Дону от 20.09.2012 №805; 
стандарт № СТ-097-14-Т-3.3 «Оказание образовательных услуг 
в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей (школы искусств)» (приложение №2 к Административному 
регламенту №АР-097-14-Т);
образцы документов и порядок их заполнения (приложения 1-4 к 
стандарту услуги № СТ-097-14-Т-3.3)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Уникальный

2. Категории потребителей работы:
номер по 
базовому

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

перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы (по справочникам)

Показатели, характеризующие 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатели 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
код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
| Уникальны | Показатели, характеризующие содержание | Показатели, характеризующие | Показатели качества работы | Значение показателя качества работы

http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.pgu.donland.ru/


й номер 
реестровой 

записи

работы (по справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2018 год (2-й 
год

планового
периода)наимено

вание
код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _____.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: решение учредителя о досрочном прекращении 
параметров муниципального задания может быть принято при завершении (не продлении) действия лицензии, аккредитации 
образовательной деятельности образовательного учреждения; изменение объема лимитов бюджетных обязательств.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 2 3
посещение территории и помещения 
муниципального учреждения; 
требование присутствия работников для 
своевременного ответа на поставленные 
вопросы и представления 
соответствующих документов; 
требование от руководителей и работников 
справок в письменной форме в том числе 
справок, составленных на основании 
имеющихся документов, устных 
разъяснений, а также письменных

Плановая - 1 раз в квартал,
внеплановая - на основании поступивших
жалоб

Управление культуры города Ростова-на- 
Дону



объяснений;
требование от руководителя необходимых 
оригиналов документов или их копий, 
делать копии документов; 
проверка документов, относящихся к 
предмету контрольного мероприятия
Плановые проверки ведения книги 
обращений

1 раз в квартал Управление культуры города Ростова-на- 
Дону

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в 
соответствии с формой отчета о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 
культуры города Ростова-на-Дону (приложение №4 к приказу Управления культуры «Об утверждении порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону на 2016 год»).

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ознакомлен руководитель
(подпись)

А.Б.Рустамянц
(Ф.И.О.)


