
Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

906/20/19 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района 
города Ростова-на-Дону 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука 

Вид муниципального учреждения 
Учреждение дополнительного образования 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 
0506001 

24.03.2017 
11 

85.41 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Г42001000300701007100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

очередной 
финансовый 

год 

2018 год 

1-й год 
планового 

периода 

2019 год 

2-й год 
планового 

периода 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Дополнительные 
образовательные 

программы в 
области 
искусств 

Стандарты и 
требования 

Наименова 
ние 

показателя 

Форма 
оказания 

услуги 

Наименов 
ание 

показателя 

Наименование показателя 

Наимено 
вание 

код 

2017 год 

очередной 
финансовый 

год 

2018 год 

1-й год 
планового 

периода 

2019 год 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6070100001311541100 
11Г42001000300701007100 
102 

Общеразвив 
ающие 

программы 

очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
общеобразовательные 
программы 

процент 744 66,62 72,79 78,68 6070100001311541100 
11Г42001000300701007100 
102 

Общеразвив 
ающие 

программы 

очная 

Укомплектованность 
кадрами 

процент 744 100 100 100 



3 
Доля преподавателей и 
концертмейстеров, 
имеющих высшее 
образование 

процент 744 70 71 72 

Количество 
преподавателей и 
концертмейстеров 
с высшей 
квалификационной 
категорией 

процент 744 40 40 40 

Количество 
преподавателей и 
концертмейстеров 
с первой 
квалификационной 
категорией 

процент 744 30 30 30 

Доля учащихся и 
творческих 
коллективов, 
принявших участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, 
олимпиадах 

процент 744 10 11 12 



4 
Доля учащихся и 
творческих 
коллективов, 
удостоенных званий 
лауреатов, 
дипломантов 
всероссийских, 
международных, 
региональных и 
областных конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
олимпиад 

процент 744 6 7 8 

* 

Количество 
концертно-
просветительских 
мероприятий, в 
которых участвовали 
учащиеся, творческие 
коллективы и 
преподаватели, них 

городского уровня 

единиц 
а 

642 40 

7 

45 

8 

50 

9 

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

процент 744 95 95 95 



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) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наимено 
вание 

показате л 
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

очередной 
финансовы 

й год 

2018 год 

1 -й год 
плановог 
о периода 

2019 год 

2-й год 
плано 
вого 

периода 

2017 год 

очередно 
й 

финансо 
вый год 

2018 год 

1-й год 
планово 

го 
периода 

2019 год 

2-й год 
планово 

го 
периода 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Дополнительные 
образовательные 

программы в 
области искусств 

Стандарты 
и 

требовани 
я 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Форма 
оказания 

услуги 

Наимено 
вание 

показателя 

Наимено 
вание 

показате л 
я 

наимен 
ование 

код 

2017 год 

очередной 
финансовы 

й год 

2018 год 

1 -й год 
плановог 
о периода 

2019 год 

2-й год 
плано 
вого 

периода 

2017 год 

очередно 
й 

финансо 
вый год 

2018 год 

1-й год 
планово 

го 
периода 

2019 год 

2-й год 
планово 

го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6070100001311541100 
11Г42001000300701007100 
102 

Общеразвива 
ющие 

программы 

очная Число 
человек 
о-часов 
пребыв 
ания 

челове 
ко-
часов 

539 99767,75 99767,75 99767,75 365 365 365 

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

1 0 % 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д44000100201001002100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



6 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

очередной 
финансовый 

год 

2018 год 

1-й год 
планового 

периода 

2019 год 

2-й год 
планового 

периода 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Дополнительные 
общеобразователь 
ные программы в 
области искусств 

Стандарты и 
требования 

Наименов 
ание 

показателя 

Форма 
оказания 

услуги 

Наименов 
ание 

показателя 

Наимено 
вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6070100001311541100 
11Д44000100201001002100 
101 

Фортепиано ФГТ очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
общеобразовательные 
программы 

процент 744 2,65 3,24 3,82 6070100001311541100 
11Д44000100201001002100 
101 

Фортепиано ФГТ очная 

Укомплектованность 
кадрами 

процент 744 100 100 100 

6070100001311541100 
11Д44000100201001002100 
101 

Фортепиано ФГТ очная 

Доля преподавателей и 
концертмейстеров, 
имеющих высшее 
образование 

процент 744 70 71 72 

6070100001311541100 
11Д44000100201001002100 
101 

Фортепиано ФГТ очная 

Количество 
преподавателей и 
концертмейстеров 
с высшей 
квалификационной 
категорией 

процент 744 40 40 40 



7 
Количество 
преподавателей и 
концертмейстеров 
с первой 
квалификационной 
категорией 

процент 744 30 30 30 

Доля учащихся и 
творческих 
коллективов, 
принявших участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, 
олимпиадах 

процент 744 1 1 1 

Доля учащихся и 
творческих 
коллективов, 
удостоенных званий 
лауреатов, 
дипломантов 
всероссийских, 
международных, 
региональных и 
областных конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
олимпиад 

процент 744 0,5 0,5 0,5 



8 
Количество 
концертно-
просветительских 
мероприятий, в 
которых участвовали 
учащиеся, творческие 
коллективы и 
преподаватели, них 

городского уровня 

единиц 
а 

642 2 

1 

2 

1 

2 

1 

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

процент 744 95 95 95 


