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Наименование муниципального учреждения  
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« Детская школа искусств № 1» поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района  

 

Вид деятельности муниципального учреждения  

Образование и наука 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата 06.02.2017 

по Сводному 

реестру  

11 

По ОКВЭД 85.41.2 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ  

в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица 

3.   Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

  3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

 

Место 

обучения 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) наименование код 

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

3061900001320

04980011Г4200

2800300401000

100104 

художественная дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов 

Не 

указано 

очная  Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
% 744 100 100 100 

Доля педагогических кадров имеющих 

курсовую подготовку 
% 744 100 100 100 

Стабильность контингента 

занимающихся в объединениях, 

кружках, секциях дополнительного 

образования 

% 744 87 90 91 

Доля педагогических кадров имеющих 

квалификационную категорию 
% 744 100 100 100 

Количество победителей и призеров в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах/соревнованиях 

% 744 17 20 21 

Удовлетворенность родителей 

условиями  и качеством 
% 744 100 100 100 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

 

Место 

обучения 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) наименование код 

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

предоставляемой услуги 

 

Доля воспитанников «группы риска» 

состоящих на различных видах учета 
% 744 12 15 17 

Оснащенность материально-

технической базы учреждения 

дополнительного образования 

% 744 100 100 100 

Выполнение предписаний ОГПН, 

надзорных органов 
% 744 100 100 100 

3061900001320

04980011Г4200

3000300401006

100102 

художественная Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

очная  Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических кадров имеющих 

курсовую подготовку 

% 744 100 100 100 

Стабильность контингента 

занимающихся в объединениях, 

кружках, секциях дополнительного 

образования 

% 744 87 90 91 

Доля педагогических кадров имеющих 

квалификационную категорию 

% 744 20 20 20 

Количество победителей и призеров в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах/соревнованиях 

% 744 1 1 1 

Удовлетворенность родителей 

условиями  и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

Доля специалистов, прошедших 

курсовую подготовку для работы с 

детьми ОВЗ/инвалидами 

% 744 50 70 71 

Оснащенность материально-

технической базы учреждения 

дополнительного образования 

% 744 100 100 100 

Выполнение предписаний ОГПН, 

надзорных органов 

% 744 100 100 100 

3061900001320

04980011Г4200

3300300401003

художественная Дети-инвалиды Не 

указано 

очная  Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических кадров имеющих % 744 100 100 100 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

 

Место 

обучения 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) наименование код 

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

100101 курсовую подготовку 

Стабильность контингента 

занимающихся в объединениях, 

кружках, секциях дополнительного 

образования 

% 744 87 90 91 

Доля педагогических кадров имеющих 

квалификационную категорию 

% 744 20 20 20 

Количество победителей и призеров в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах/соревнованиях 

% 744 1 1 1 

Удовлетворенность родителей 

условиями  и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

Доля специалистов, прошедших 

курсовую подготовку для работы с 

детьми ОВЗ/инвалидами 

% 744 50 70 71 

Оснащенность материально-

технической базы учреждения 

дополнительного образования 

% 744 100 100 100 

Выполнение предписаний ОГПН, 

надзорных органов 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 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 (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 



Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителе

й 
 

Место 

обучен

ия 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
наименование код 

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

3061900001320

04980011Г4200

2800300401000

100104 

художественная дети за 

исключением 

детей с 
ограниченным

и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и 

инвалидов 

 

Не 

указано 

 

 

 

очная 

 

Не 

указано 

 

 

 
 

Число 

обучающихся 
чел. 

 

 

 

 

792 
115 120 121 

   

3061900001320

04980011Г4200

3000300401006

100102 

художественная Дети с 
ограниченным

и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) 

Не 

указано 
очная Не указано Число 

обучающихся 
чел. 792 1 1 1    

3061900001320

04980011Г4200

3300300401003

100101 

художественная Дети-

инвалиды 
Не 

указано 
очная Не указано Число 

обучающихся 
чел. 792 0 1 1    

 

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 их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                        

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 



3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660); 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2013 N 30468); 

5. Постановление Администрации Усть-Камчатского муниципального района от  18.07.2016 №_239  «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Усть-Камчатского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде в 

образовательной организации 

Правоустанавливающие документы, порядок предоставления 

муниципальной услуги 

Не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания документа или момента 

внесения изменений 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раз в полугодие 

 

 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

Не позднее 10 рабочих дней со дня 

подписания документа или момента 

внесения изменений 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний 

При наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

Тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

Еженедельно 

Публичный доклад Ежегодно, до 1 августа следующего за 

отчетным. 



Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Формы заявлений, документы, необходимые для подачи 

заявлений 

В соответствии с действующим 

законодательством 

Иные документы в соответствии с Методическими 

рекомендациями по размещению информации об 

образовательной организации на официальном сайте в сети 

Интернет с учетом соблюдения требований законодательства 

в сфере образования (для учреждений дополнительного 

образования), утвержденными КГАУ "Камчатский центр 

информатизации и оценки качества образования" 

в соответствии с Методическими 

рекомендациями по размещению 

информации об образовательной 

организации на официальном сайте в 

сети Интернет с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере 

образования (для учреждений 

дополнительного образования) , 

утвержденными КГАУ "Камчатский 

центр информатизации и оценки 

качества образования" 

Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Документы в соответствии с Порядком предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом 21 июля 2011 г. N 86н 

В соответствии с Порядком 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом 21 июля 2011 

г. N 86н  

Непосредственное обращение 

потребителя в образовательную 

организацию, а также по телефону, в 

письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения, не позднее 3 

рабочих дней со дня обращения 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 



 реорганизация или ликвидация учреждения; исключение  услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ); приостановление; аннулирование; прекращение действия лицензии; отсутствие аккредитации образовательной 

организации 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением муниципального задания, 

осуществляется по запросу учредителя  

           

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Федеральные органы  исполнительной  власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1. Камеральная проверка                                 

Отчет о выполнении 

муниципального задания:        - 

оценка выполнения показателя 

объема муниципальной услуги;                                            

- оценка выполнения показателей 

качества муниципальной услуги 

1 раз в квартал Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – 

муниципальное казенное учреждение 

2. Камеральная проверка                      

Соблюдение порядка исполнения 

плана финасово-хозяйственной 

деятельности (проверка первичной 

бухгалтерской документации на 

расходование средств в 

соответствии с целевым 

назначением) 

1 раз в квартал Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района 

3. Выездная проверка                           

Соблюдение порядка оказания 

муниципальной услуги условиям 

муниципального задания 

1 раз в 2 года Управление финансов администрации Усть-Камчатского 

муниципального района 

 

 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  предоставление отчета об исполнении 

муниципального задания по форме приложения № 2 к Постановлению администрации Усть-Камчатского 

муниципального района от 18.07. 2016 г. № 239 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Усть-Камчатского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал_______ 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  до 10 числа, следующего за отчетным 

периодом 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания           нет 

 

   4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  достоверность, своевременность 

сдачи отчетов, качество отчетно-контрольных документов 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания       нет 


