
М УН ИI u 111 АЛ Ь НОЕ ЗАДА 1 \ И Е 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств» на 2016 год

1. Перечень муниципальных услуг, работ оказываемых (выполняемых) МКУ ДО АГО «Ачигская Д11Ш»

Услуги

1. 80.10.3 Реализация образовательной программы дополнительного образования детей и взрослых - дополнительные
об щеобра зо вател ь н ые н ро грам м ы.

Работы

!. 80. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг, работ

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЭ от 2 9 .12.2012.
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
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5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

6. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» Постановление от 4 июля 2014 г. Лг« 41

7. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03  «Об образовании в Свердловской области» (в ред. Законов Свердловской области 
от 17.10.2013 N 97-03 , от 30.06.2014 N 65-03 , от 14.07.2014 N 73-03 , от 10.10.2014 N 87-03 , от 05.11.2014 N 96-03 , от 1 7.12.2014 N 120-03. 
от 27.05.2015 N 44-03 , от 20.07.2015 N 89-03. от 28.10.2015 N 128-03 ) Принят Законодательным Собранием Свердловской области 9 июля 
2013 года.

8. Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-03  «О защите прав ребенка»
9. Постановление Правительства Свердловской области от 8 февраля 2011 г. N 76-ПГ1 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
10. Постановление Правительства Свердловской области от 15 апреля 2011 г. N 415-ПП «О базовом перечне государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования»

11. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18 марта 2011 г. N 351-РГ1 «Об утверждении М етодических рекомендаций по 
формированию государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением»

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18 марта 2011 г. N 352-Р11 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области».

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27 мая 2011 г. 22-д «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области государственными учреждениями, в качестве основных видов деятельности» (с 
изменениями и дополнениями).

14. Постановление администрации Лчитского городского округа от 03 сентября 2015года №591 «Об утверждении перечня ведомственных 
услуг»’

15. Приказ УО АГО №  288 от 14.10.2015 г. «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Ачитского городского округа в сфере образования, физической культуры и спорта, 
искусства»

16. Устав МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ».
17. 11рограмма производственного контроля учреждения.
18. Лицензия (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложениях к 

настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и предельной численности контингента
‘'"обучающихся, воспитанников) - 16219 от 05 июня 2012 г. Серия 66 №  003729, срок действия - бессрочно.



РА ЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация образовательной программы дополнительного образования детей и взрослых - дополнительные общеобразовательные 
программы.

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№ 11аименование показателя
Единица
измерен

ия
Методика расчета

Значение показателей 
качества мупи ци пал ьной 

услуги 
Значение показателя 

на очередной финансовый 
год и плановый период

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для его расчета)

2015 2016 2016

1 2 3 4 6 7 7 10

]

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестийалях и других 
творческих мероприятиях 
областного, окружного и 
федерального уровней

процент

Количество обучающихся, принявших 
участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 
и других творческих мероприятиях 
областного, окружного и федерального 
уровней / на общее количество 
обучающихся х 100

23 15 15 Отчет по итогам 
года

2*1

Доля педагогических 
работников, аттестованных 
на высшую и первую 
квалификационные 
категории

процент

Количество педагогических работников, 
имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию но 
занимаемой должности / на общее 
количество педагогических работников 
(ЗУ х 100

90 90 90 Данные о сроке 
действия 

квалификационных 
категорий.
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Доля педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию

процент

Отношение численности педагогических 
работников, повысивших квалификацию / 
па общее количество педагогических 
работников подлежащих прохождению 
повышения квалификации за отчетный 
период х 100

100 100 100 Сведения о 
повышении 

квалификации. 
Перспективный план- 

график повышения 
квалификации

3.2.Объем муниципальной услуги (в нату ральных показа! елях)

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Значение показателя 

на очередной финансовый год 
и плановый период

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета)

Отчетный 
финансовый год 

2015

Текущий 
финансовый год 

2016

Очередной 
финансовый 

год 2017
1 2 о 4 5 6 9

1

Реализация программ 
до пол н и тел ьн о го образо ван и я 
детей и взрослых -  
дополнительные
общеобразовательные программы.

Обучающи
йся

(человек)

361 361 360 План комплектования 
на учебный год. 

статистическая отчетность

1

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

---------- -----  ----------  "
J

1. Средства массовой информации Информация о достижениях педагогов и обучающихся, результаты 
участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня.

По мере необходимости
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2. Сайт учреждения Образовательная программа дополнительного образования, результаты 
участия в конкурсах различного уровня. Публичный отчёт о 
деятельности ОУ, достижения педагогов и обучающихся. Сведения об 
уровне квалификации педагогов. Историческая справка ОУ. О приеме 
в ] класс.

1 раз в год

3. Информационный стенд Информация о мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. О приеме в 1 
класс. Информация для педагогов и родителей.

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

- Отзыв лицензии на право оказания услуг по реализации основных программ начального общего образования.

- Ликвидация (реорганизация) образовательной организации;

- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;

- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в 

краткосрочной перспективе.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№ Формы контроля Периодичность контроля
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие к о т  роль за 
оказанием услуги

1 Документарная проверка

- в соответствии с планом-графиком проведения 
документарных проверок, но не реже одного раза в два года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

-Управление образования 
администрации Ачитского городского 
округа:
-Администрация Ачитского городского 
округа;
-Финансовое управление 
администрации Ачитского городского 
округа.

2 Выездная проверка

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в два года;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
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7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

7.1. Ф орм а отчетности об исполнении м униципального задания.

Наименование
показателя

Ьдиница измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение на отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

7.2. С рок  предоставления отчета: 1 раз в год, следую щ его за отчетны м  периодом.

7.3. И ны е требования к отчетности об исполнении м униципального задания.

Отчетность предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

S. И ная инф орм ация, необходимая для вы полнения (контроля за вы полнением ) м униципального задания.

Отсутствует.

М униципальное задание получил директор  М КУ ДО  АГО «Л читс А.В Н иколаева
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