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Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана "Детская музыкальная школа
№ 1 имени А.А. Кенеля"________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых в области
культуры и искусства;__________________________________
Деятельность в области культуры и искусства, организация 
досуга и развлечений___________________________________

Организация дополнительного образования

Форма по 
ОКУД 

Дата

по сводному

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

23.01.2017

953U7566

80.10.3

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_______________ Уникальный номер 11Г4200100 
____________________________________________________________________________________________________________ по ведомственному 0300701007
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню 100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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 
поОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
957010000131 
002890711Г42 
001000300701 
007100102

Не указано Не указано Не указано Очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательны
е программы в
образовательно
м учреждении

процент 744 94 94 94

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
зональных,
республикански
х,
региональных,
межрегиональн
ых,
всероссийских и 
международных 
мероприятий из 
общего 
количества 
обучающихся по 
дополнительны 
м
общеразвивающ 
им программам

процент 744 36 36 36



Общий уровень 
укомппектованн 
ости
педагогическим 
и кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием

процент 744 100 100 100

Поступление в
профессиональн
ые учебные
заведения
выпускников
школы

человек 792 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

957010000131 
002890711Г42 
001000300701 
007100102

Не указано Не указано Не указано Очная Число
обучающи
хся

человек 792 430 430 430

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10
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 услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном 
информационном сайте МБУДО в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Наименование и почтовый адрес, адрес официального сайта 
в сети Интернет, адрес электронной почты учреждения; 
номера телефонов работников учреждения, ответственных 
за предоставление услуги; график работы учреждения, 
предоставляющего услугу, время прибма заявителей;

по мере необходимости

Размещение информации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг

требования к письменному запросу заявителей о порядке 
предоставления услуги; перечень документов, необходимых 
для получения услуги; выдержки из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления услуги; 
образец заполнения запроса о предоставлении услуги; сроки 
предоставления услуги; порядок обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц, 
предоставляющих услугу

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Размещение информации на информационных стендах в 
помещении МБУДО

Размещение информации по телефону, почте По запрашиваемой информации по запросу



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных пред- Уникальный номер 11Д040002
профессиональных программ в области искусств______________________________________________________  по ведомственному 0100010100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для перечню 3100
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические__________
данные

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

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
957010000131 
002890711Д04 
000201000101 
003100102

Не указано Не указано Фортепиано Очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 6 6 6

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
зональных,
республиканских
, региональных,
межрегиональны
х,всероссийских
и
международных
мероприятий из
общего
количества
обучающихся по
дополнительным
предпрофессион
альным
программам

процент 744 12 12 12



Общий уровень процент 744 100 100 100
укомплектованн
ости
педагогическими
кадрами в
соответствии со
штатным
пасписанием

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 ___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

957010000131 
002890711Д04 
000201000101 
003100102

Не указано Не указано Фортепиано Очная Число
обучающи
хся

человек 792 26 26 26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5-10

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 услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ  инф орм ирования С остав  разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации

1 2 3
Размещение информации на официальном 
информационном сайте МБУДО в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Наименование и почтовый адрес, адрес официального сайта 
в сети Интернет, адрес электронной почты учреждения; 
номера телефонов работников учреждения, ответственных за 
предоставление услуги; график работы учреждения, 
предоставляющего услугу, время приёма заявителей; 
требования к  письменному запросу заявителей о порядке 
предоставления услуги; перечень документов, необходимых 
для получения услуги; выдержки из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления услуги; 
образец заполнения запроса о предоставлении услуги; сроки

по мере необходимости

Размещение информации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Размещение информации на информационных стендах в 
помещении МБУДО

предоставления услуги; порядок обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц, 
предоставляющих услугу

Размещение информации по телефону, почте По запрашиваемой информации по запросу



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

!. Основания для досрочного прекращения выполнения .муниципального задания
Предписание надзорных органов, реорганизация или ликвидация учреждения, исключение муниципальных услуг из ведомственного перечня 
муниципальных работ (услуг), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации ________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Объём финансового обеспечения 
составляет: на 2017 год - 38676,0 тыс.рублей, на 2018 год - 38862,0 тыс.рублей, на 2019 год - 39052,0 тыс. рублей._____________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя

1 2 3
Документальная проверка отчёта об исполнении 
муниципального задания

по итогам года УКМиС Администрации г. Абакана

Анализ обращений и жалоб (предложений) граждан 
на качество предоставления услуг МБУДО на 
основании журнала обращений, жалоб и 
предложений

по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

УКМиС Администрации г. Абакана

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания По итогам года_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно в срок до 20 января, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление пояснительной записки к отчёту об_________
исполнении муниципального задания в случае недостижения годовых значений показателей качества и объёма муниципальных услуг (работ), 
установленных муниципальным заданием
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _____ ______________________________________________________

Начальник отдела культуры

Начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета

Ф.Л. Шадрина 

С.А. Дмитриева

ОЗНАКОМЛЕН: 
Директор Учреждения Г.М. Лашкин


