
а д м и н и с т р а ц и я
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20pH года № /0(

Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных услуг 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 
школа искусств №2” городского округа "город Дагестанские Огни" на 2021 год и

плановый период 2022-2023 годов

Во исполнение постановления администрации города от 03.08.2011г. №402 «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

городского округа «город Дагестанские Огни» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, порядка определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» администрация городского округа
«город Дагестанские Огни» 

постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств на территории г. Дагестанские Огни» и «Организация досуга и отдыха на 

территории города Дагестанские Огни» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа искусств №2" городского округа 

"город Дагестанские Огни" на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город
Дагестанские Огни», на официальном сайте www.bus.gov.ru и опубликовать

в городской газете.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации городского округа «город Дагестанские Огни» Халилова А. М.

Глава администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни»

http://www.bus.gov.ru


*  УТВЕРЖДЕНО

Постана 
окру.

администрации городского 
станские Огни"

2021 г. /к / О /

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2»
городского округа «город Дагестанские Огни»

(наименование учреждения, исполняющего государственное задание)
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.



РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных прелироФесснональных общеобразовательных программ в области искусств на 
территории г. Дагестанские Огни

2. Потребители муниципальной услуги

№ Наименование категории 
потребителей

Основа предоставления 
муниципальной услуги 

(бесплатная, частично платная, 
платная)

Плановое количество потребителей (чел.)
Количество потребителей, которым 
возможно оказать муниципальную

услугу

2019
(отчетный

финансовый
год)

2020
(текущий

финансовый
год)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(первый год 
планового 
периода)

2023 (второй 
год 

планового 
периода)

2020
(текущий

финансовый
год)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(первый год 
планового 
периода)

2023 
(второй год 
планового 
периода)

1 Население г. Дагестанские 
Огни от 6 до 18 лет бесплатная 269 273 256 287 302 320 330 335 360

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных услуг

3.1 Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

№
п/п Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной 
услуги

Источник информации о значении 
показателя

2019
(отчетный

финансовый
год)

2020
(текущий

финансовый
год)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022(первый
год

планового
периода)

2023(второй
год

планового
периода)

1

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих мероприятиях

%

М (участие) /  М (всего) * 
100, где М (участие) 
Количество обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих
мероприятиях;М (всего) 
Общее количество 
обучающихся

28/264*
100

30/269*
100

32/275*
100

34/282*
100

36/302*
100

Данные учреждения 
Единица измерения -  человек

8,1 8,2 9,0 9,4 10,5

2

Доля обучающихся, 
занявших призовые места на 
конкурсах, смотрах и других %

М (приз) / М (всего) * 100, 
где
М (приз)
Количество обучающихся, 
занявших призовые места 
на конкурсах, смотрах и

4/264*
100

5/269*
100

6/275*
100

8/282*
100

10/302*
100

Данные учреждения 
Единица измерения -  человек

( (



творческих мероприятиях др> 1 П Л  louynwviu^v
мероприятиях;
М(всего)
Общее количество 
обучающихся

2,6 3,4 4,2 » 4,0 4,5

3

Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам среднего и 
высшего профессионального 
образования в области 
культуры и искусства

%

М (продол) / М (всего) *
100, где 
М (продол)
Количество обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам среднего и 
высшего
профессионального 
образования в области 
культуры и искусства;
М(всего)
Общее количество 
обучающихся;

3/264*
100

2/269*
100

3/275*
100

4/275*
100

7/302*
100

Данные учреждения 
Единица измерения -  человек

1 , 8 1,5 2,5 3,0 3,4

3.2. Объем (состав) оказываемых муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

Л*
п/п Наименование показателя Единица измерения 2019

(отчетный
финансовый

год)

2020 ( 
текущий 

финансовый
год)

2021 (очереди 
ой

финансовый
год)

2022 
(первый год 
планового 
периода)

2023( второй 
год 

планового 
периода)

Ис точник информации о значении 
показателя

1 Количество обучающихся чел. 269 275 282 292 312

Форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-ДМШ 
«Сведения о детской музыкальной, 
художественной, хореографической школе 
и школе искусств»

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» ст. 26.3;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей»;
-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (статья 23) (редакция от 03.12.2011г).



- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие Приказом Мин культуры РФ от 01.11.1994
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 (ред. от 07.02.2008) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 
зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» городского округа «город Дагестанские Огни», 

утвержденный Постановлением администрации городского округа "город Дагестанские Огни" от 14.10.2011 г. №560
- Постановление администрации городского округа "город Дагестанские Огни" от 14.10.2011 г. №560 "Об изменениии типа существующих учреждений культу ры в целях 

создания муниципальных бюджетных учреждений и об утверждении их Уставов в новой редакции"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

На рекламных щитах (афиши) и информационных буклетах размещается:

1 Информация в общественных местах Вид и наименование образовательного учреждения по мере изменения информацииНаименование учредителя

Адрес, телефоны образовательного учреждения, схема проезда к нему

В СМИ» досту пных для потенциальных потребителей муниципальной 
услуги размещается информация:

2 Информация в средствах массовой О виде и наименовании образовательного учреждения по мере изменения информацииинформации Об адресе, контактных телефонах образовательного учреждения, схеме 
проезда к нему
О сроках и условиях приема в образовательное учреждение
У входа в образовательное учреждение размещается информация 
(соответствующая архитектурному стилю здания и отчетливо видная с
О виде и наименовании образовательного учреждения

3 Информация у входа в Наименование учредителя
образовательное учреждение Информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

по мере изменения информации

Информация о режиме работы образовательного учреждения
Информация о контактных телефонах образовательного учреждения
На Интернет-сайте размещена и под держивается в актуальном режиме 
информация:
О виде и наименовании образовательного учреждения
О наименовании учредителя

4 Информация на Интернет-сайте Об адресе, контактных телефонах образовательного учреждения, схеме 
проезда к нему по мере изменения информации

Об истории образовательного учреждения
О проводимых мероприятиях
О специализациях образовательного учреждения
Информация для абитуриентовс с



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

№
п/п

Основания для приостановлении, 
отказа от оказания 

муниципальной услуги

Последствия (приостановление, отказа от оказания муниципальной
услуги)

Пункт, часть, статья нормативного правового 
акта

1 Неисправность установок пожарной 
автоматики Приостановление деятельности ППБ 01-03 п. 96, 98; РД 009-01-96 п. 1.3.2.

2 Нарушение требований 
Роспотребнадэора Приостановление деятельности ПР № 83 от 16.08.04 СанПиН 22.1/2.1.1.-1278-03

3 Нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил Приостановление деятельности СП 1.1.1058-0.1.

4 Инициатива учредителя

Ликвидация
Реорганизация

Приостановление полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий для оказания муниципальной услуги

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг

5

Иные случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания 
муниципальной услуги, не 
устраненные в кратчайшей 
перспективе

Приостановление деятельности нормативные правовые акты

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 .Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» городского округа «город Дагестанские Огни» платные услуги не 
оказывает.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№
п/п Формы контрола Периодичность

Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1 Последовательный контроль в форме 
выездной проверки

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 
менее 1 раз в 2 года Администрация городского округа "город 

Дагестанские Огни"по мере необходимости (поступление обоснованных жалоб, требований 
правоохранительных органов)

2 Проведение плановых проверок проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям 
задания (ежеквартально)

Администрация городского округа "город 
Дагестанские Огни"

3
Проведение выборочных проверок 
исполнения муниципального задания при необходимости Администрация городского округа "город 

Дагестанские Огни"

4
Проведение внеплановых проверок 
(например, по жалобам 
потребителей)

рассмотрения жалоб на работу' исполнителя задания (по мере 
поступления)

Администрация городского округа "город 
Дагестанские Огни"

(



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчега об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Едини
ца

измере
имя

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на очередной финансовый год

Факт; веское 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.Количество обучающихся чел.

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1.
2.

Качество оказываемой муниципальной услуги

1. Доля обучающихся, принявших 
участие в смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других творческих 
мероприятиях

%

2.Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях

%

З.Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам среднего и высшего 
профессионального образования в 
области культуры и искусства

%

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания за квартал.
Исполнитель представляет отчет за год в срок до 25 января года, следующего за отчетным 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Размещение на официальном общероссийском сайте для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru, согласно приказ)' Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".
- Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Соглашение между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии.

С (

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ II

1. Наименование муниципальной услуги: Организация досуга и отдыха на территоьки г. Дагестанские Огни

2. Потребители муниципальной услуги

№ Наименование категории 
потребителей

Основа предоставления 
муниципальной услуги 

(бесплатная, частично платная, 
платная)

Плановое количество потребителей (чел.)
Количество потребителей, которым 
возможно оказать муниципальную 

услугу

2019
(отчетный

финансовый
год

2020
(текущий

финансовый
год)

2021
(очередной
финансовый

год)

2022 
(первый год 
планового 
периода)

2023 (второй 
год 

планового 
периода)

2019
(текущий

финансовый
год)

2020(очередн
ой

финансовый
год)

2022 
(первый год 
планового 
периода)

2023(второй
год

планового
периода)

1 Население г. Дагестанские 
Огни бесплатная 990 995 1000 1010 1025 1500 1500 1500 1500

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных услуг

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги

JN®
п/п Наименование показателя Единица измерения 2019(отчетны 

й финансовый
год)

2020(текущий
финансовый

год)

2021
(очередной
финансовый

год)

2022 
(первый год 
планового 
периода)

2023(второй 
год 

планового 
периода)

Источник информации о значении 
показателя

1

Проведение культурно
просветительских мероприятий, 
творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов, дипломных 
спектаклей в рамках 
образовательной деятельности

количество мероприятий 28 32 35 37 39 Данные учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

С С



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» ст. 26.3;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей»;
-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (статья 23) (редакция от 03.12.2011г).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01 -94), введенные в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 30.03 .1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 (ред. от 07.02.2008) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях» (НИК 104-03)»,
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» городского округа «город Дагестанские Огни», 

утвержденный Постановлением администрации городского округа "город Дагестанские Огни" от 14.10.2011 г. №560
- Постановление администрации городского округа "город Дагестанские Огни" от 14.10.2011 г. №560 "Об изменениии типа существующих учреждений культуры в целях 

создания муниципальных бюджетных учреждений и об утверждении их Уставов в новой редакции"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

На рекламных щитах (афиши) и информационных буклетах размещается:

1 Информация в общественных местах Вид и наименование образовательного учреждения по мере изменения информацииОб адресе проведения мероприятия

О сроках проведения мероприятия

В СМИ, доступных для потенциальных потребителей муниципальной 
услуги размещается информация:

? Информация в средствах массовой О виде и наименовании образовательного учреждения
по мере изменения информацииинформации

Об адресе проведения мероприятия

О сроках проведения мероприятия

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



I

№
п/п

Основания для приостановления, 
отказа от оказания 

муниципальной услуги

Последствия (приостановление, отказа от оказания муниципальной
услуги)

Пункт, часть, статья нормативного правового 
акта

1 Неисправность установок пожарной 
автоматики Приостановление деятельности ППБ 01-03 п. 96, 98, РД 009-01-96 п. 1.3.2.

2 Нарушение требований 
Роспотребнадзора Приостановление деятельности ПР № 83 от 16.08.04 СанПиН 22.1/2.1.1 -1278-03

3 Нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил Приостановление деятельности СП 1.1.1058-0.1.

4 Инициатива учредителя

Ликвидация
Реорганизация

Приостановление полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий для оказания муниципальной услуги

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг

5

Иные случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания 
муниципальной услуги, не 
устраненные в кратчайшей 
перспективе

Приостановление деятельности нормативные правовые акты

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» городского округа «город Дагестанские 
Огни» платные услуги не оказывает.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность
Республиканские органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 Последовательный контроль в форме 
выездной проверки

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 
не менее 1 раз в 2 года Администрация городского округа "город 

Дагестанские Огни"по мере необходимости (поступление обоснованных жалоб, требований 
правоохранительных органов)

2 Проведение плановых проверок проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям 
задания (ежеквартально)

Администрация городского округа "город 
Дагестанские Огни"

СV



I

3
Проведение выборочных проверок 
исполнения муниципального задания при необходимости Администрация городского округа "город 

Дагестанские Огни"

4
Проведение внеплановых проверок 
(например, по жалобам 
потребителей)

рассмотрения жалоб на работу исполнителя задания (по мере 
поступления) /

Администрация городского округа "город 
Дагестанские Огни"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на очередной финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1 Количество обучающихся чел.

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1. .
2.

Качество оказываемой муниципальной услуги

1. Доля обучающихся, принявших 
участие в смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других творческих 
мероприятиях

%

2. Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях

%

З.Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам среднего и высшего 
профессионального образования 
в области культуры и искусства

%

С (



Исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания за квартал.
Исполнитель представляет отчет за год в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Размещение на официальном общероссийском сайте для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru, согласно приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".
- Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Соглашение между учредителем и муниципалы

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Начальник МКУ "ЦБ"

Директор МБУ ДО "ДШИ №2"

( < Ф

http://www.bus.gov.ru

