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на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов
от «12» декабря 201 7г.

Наименование муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты
«Ш кола искусств»

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения)

Образование и наука

Вид муниципального учреждения города Шахты организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения города Шахты из общероссийских базовых (отраслевых)
перечней или регионального перечня)

Форма по
ОКУД

Коды
0506001

Дата
По
Сводному
реестру
По ОКПД
По ОКПД
По ОКПД

85.41.29.0
00

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный
номер
по
общероссийским
базовым
(отраслевым) перечням или
региональному перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
м униципальной услуги
К атегории
потребителей

1
Д ети за
исклю чением
детей с
ограниченны м и
возм ож ностям и
здоровья (О В З)
и детейинвалидов;
Д ети с
ограниченны м и
возм ож ностям и
здоровья (О В З)

наим енование
показателя
2

Н аправленность
образовательно
й программы .
О

Х удож ественна
я

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф ормы ) оказания
м униципальной услуги
Ф ормы
реализации
наименование
образовательны
показателя
х програм м
4
5
О чная

П оказатель качества м униципальной
услуги
наим енование
показателя

6
С оотнош ение
ф актического
количества
человеко-часов
по отнош ению
к плановым
объемны м
значениям
показателя

един и ц а измерения по
О КЕИ
наим енова
код
ние
8
7
744
процент

Значение показателя качества
м униципальной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)
9
100%

2019 год (1й год
планового
периода)
10
100%

2020 год (2й год
планового
периода)
11
100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание м униципальной услуги

Категории
потребител
ей

1
Дети за
исклю чени
ем детей с
ограниченн
ыми
возм ож ност
ями
здоровья
(О В З) и
детейинвалидов;
Д ети с
ограниченн
ыми
возм ож ност
ями
здоровья
(О В З)

наименова
ние
показател
я
2

Н аправле
нность
образоват
ельной
программ
ы.
о
Х удож ест
венная

П оказатель,
характеризую щ ий условия
(ф ормы ) оказания
м униципальной услуги
Ф ормы
реализации
наим еновани
образователь
е показателя
ных
программ
4
О чная

5

наимено
вание
показате
ля

единица
изм ерения по
ОКЕИ
наим енова
код
ние

6
Количес
тво
человеко
-часов

7
человеко
час

8
539

С реднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объема
м униципальной услуги

П оказатель объема
м униципальной услуги

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

9
182250,0

10
182250,0

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1 -й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

12

13

14

11
182250,0

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) +(-) 10%
4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

вид
1
П остановление

П риказ

Н аименование

Н ормативны й, м униципальны й правовой акт
принявш ий орган
дата
2
А дм инистрации
Ш ахты

О бразовательное
учреж дение

номер

3
города

4

14.08.2015

№ 4473

12.12.2017г.

№ 201/1

5
«Об утверж ден и и цен на платные услуги, оказы ваем ы е за р ам кам и
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бю дж ета,
для
м униципального
бю дж етного
учреж дения
до п о лн и тельн ого
образования города Ш ахты «Ш кола искусств»
«О б утверж дении цен на платны е дополнительны е образовательны е услуги ,
оказы ваем ы е за рам кам и образовательной деятельности, ф и н ан си руем ой за
счет средств бю дж ета»

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

-Ф едеральны й закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012г№ 273-ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
-П ри каз Департамента культуры г.Ш ахты от 04.12.2017г. №189 «О внесении изменений в приказ Департамента
культуры г.Шахты от 31.12.2015г. №167 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам по перечню муниципальных услуг, оказываемые учреждениями, подведомственных
Департаменту культуры г.Шахты»».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информации

Состав размещаемой информации

1

2
В объеме, предусм отренном постановлением П равительства РФ от 10
ию ля 2013 года № 582 «О б утверж дении П равил размещ ения на
оф ициальном сайте образовательной организации в инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» и обновления информации
об образовательной организации»

1.Разм ещ ение инф орм ации на сайте
учреж дения культуры в сети И нтернет

2. Размещение информации на
информационном стенде учреждения
культуры

3.Размещение информации в рекламных
проспектах
4. Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности
(с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых
программ; контактная информация
Информация о проводимых мероприятиях,
предоставляемых услугах и т.п.

Частота обновления информации
О
J)
П о мере необходимости

По мере необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012г.
0
,
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические ли ц а
т г

~

Уникальный
номер
по
общероссийским
базовым
или
(отраслевым) перечням
региональному перечню

11.Г43.0

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
м униципальной услуги

наименовани
е показателя
1

Категории
потребителей.

2
О бучаю щ иеся
за исклю чением
лиц с
ограниченны м и
возм ож ностям и
здоровья (О В З)
и детейинвалидов

наим енование
показателя
о

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф орм ы ) оказания
м униципальной услуги
Формы
реализации
наим енование
образовательны
показателя
х программ
4
5
Очная

П оказатель качества м униципальной
услуги
наим енование
показателя

6
С оотнош ение
фактического
количества
человеко-часов
по отнош ению
к плановым
объемны м
значениям
показателя

единица измерения по
ОКЕП
наим енова
код
ние
7
8
744
процент

Значение показателя качества
м униципальной услуги
2 0 18 год
(очередной
финансовый
год)
9
100%

2019 год (1й год
планового
периода)
10
100%

2020 год (2й год
планового
периода)
11
100%

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) +(-)Ю%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризую щ ий
содерж ание м униципальной услуги

наименован
ие
показателя
1

К атегории
потребите
лей.

2
О бучаю щ
иеся за
исклю чен
ием л и ц с
ограничен
ными
возм ож но
стям и
здоровья
(О В З) и
детейинвалидов

наименова
ние
показател
я
3

П оказатель,
характеризую щ ий условия
(ф ормы ) оказания
м униципальной услуги
Ф ормы
реализации
наименовани
образователь
е показателя
ных
программ
4
Очная

5

Значение показателя объема
м униципальной услуги

П оказатель объем а
м униципальной услуги

наимено
вание
показате
ля

единица
измерения по
ОКЕИ
наим енова
код
ние

6
Количес
тво
человеко
-часов

7
человеко
час

8
539

С реднегодовой разм ер платы
(цена, тариф )

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год
( I -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

9
79758,0

10
79758,0

11
79758,0

12

13

14

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) +(-)10%
4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

ВИД

1
П остановление

П риказ

Н ормативны й, м униципальны й правовой акт
принявш ий орган
дата
о
2
А дм инистрации
Ш ахты

О бразовательное
учреж дение

города

Н аим енование
номер
4

14.08.2015

№ 4473

12.12.2017г.

№ 201/1

5
«О б утверж дении цен на платны е услуги, оказы ваем ы е за рам кам и
образовательной деятельности, финансируем ой за счет средств бю дж ета,
для
м униципального
бю дж етного
учреж дения
дополн и тельн ого
образования города Ш ахты «Ш кола искусств»
«О б утверж дении цен на платны е дополнительны е образовательны е услуги,
оказы ваем ы е за рам кам и образовательной деятельности, ф инансируем ой за
сч ет средств бю дж ета»

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

- Ф едеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едерации", Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 238-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»;
-П риказ Департамента культуры г.Шахты от 04.12.2017г. №189 «О внесении изменений в приказ Департамента
культуры г.Шахты от 31.12.2015г. №167 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам по перечню муниципальных услуг, оказываемые учреждениями, подведомственных
Департаменту культуры г.Шахты»».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информации
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

1.Размещ ение информации на сайте
учреж дения культуры в сети И нтернет

В объеме, предусм отренном постановлением П равительства РФ от 10
июля 2013 г о д а № 582 «Об утверж дении П равил разм ещ ения на
оф ициальном сайте образовательной организации в инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» и обновления информ ации
об образовательной организации»

По мере необходим ости

2. Размещение информации на
информационном стенде учреж дения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности
(с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых
программ; контактная информация
Информация о проводимых мероприятиях,
предоставляемых услугах и т.п.

По мере необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

культуры

3.Размещение информации в рекламных
проспектах
4. Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

По мере необходимости

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

Уникальный

номер
по
базовым
(отраслевым) перечням или
региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

реализация
искусства

дополнительных

предпрофессиональных

программ

в

области общероссийским

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.Д44.0

физические лица, имеющие необходимые для 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
П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
м униципальной услуги
П рограммы
наим енование
показателя
1
Х оровое пение;
хореограф ическ
ое творчество;
ф ортепиано;
струнны е
инструменты ;
народны е
и нструм енты ;
м узы кальны й
ф ольклор;
ж ивопись;
духовы е и
ударны е
инструм енты ;
д ек о рати в н о
прикладное
творчество;
дизайн.

2

Категории
потребителей.

о3
О бучаю щ иеся
за исклю чением
обучаю щ ихся с
ограниченны м и
возм ож ностям и
здоровья (О В З)
и детейинвалидов

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф орм ы ) оказания
м униципальной услуги
Ф ормы
наим енование
реализации
показателя
образовательны
х программ
4
5
О чная

П оказатель качества м униципальной
услуги
наим енование
показателя

6
Соотнош ение
ф актического
количества
человеко-часов
по отнош ению
к плановым
объемны м
значениям
показателя

единица изм ерения по
О КЕИ
наим енова
код
ние
8
7
744
процент

Значение показателя качества
м униципальной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)
9
100%

2019 год (1й год
планового
периода)
10
100%

2020 год (2й год
п ланового
периода)
11
100%

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) +(-)! 0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание м униципальной услуги

Программы

1
Х оровое
пение;
хореограф и
ческое
творчество;
ф ортепиано
; струнны е
инструм ент
ы;
народны е
и нструм ент
ы;
м узы кальн
ый
фольклор;
ж ивопись;
духовы е и
ударны е
инструмент
ы;
декоративн
оприкладное
творчество;
дизайн.

наим енова
ние
показател
я
2

Категории
потребите
лей.

о
3
О бучаю щ
иеся за
исключен
ием
обучаю щ и
хся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(О В З) и
детейинвалидов

П оказатель,
характеризую щ ий условия
(ф орм ы ) оказания
м униципальной услуги
Ф ормы
реализации
наим еновани
образователь
е
ных
показателя
программ
4
5
О чная

Значение показателя объема
м униципальной услуги

П оказатель объема
м униципальной услуги

наимено
вание
показате
ля
6
Количес
тво
человеко
-часов

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
7
8
человеко
539
час

2018 год
(очередно
й
ф инансов
ый год)
9
362760,0

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10
362760,0

11
362760,0

С реднегодовой разм ер платы
(цена, тариф)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)
12

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)
13

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)
14

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) +(-)! 0%
4.Нормативные, муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
вид
1
П остановление

Н аим енование

Н ормативны й, м униципальны й правовой акт
принявш ий орган
дата
о
2
А дм ини страц ии

города

14.08.2015

номер
4
№ 4473

«Об утверж дении

цен

5
на платные услуги, оказы ваемы е за

рам кам и

Ш ахты

Приказ

О бразовательное
учреж дение

12.12.2017г.

№ 201/1

образовательной деятельности, ф инансируем ой за счет средств бю дж ета,
для
м униципального
бю дж етного
учреж дения
дополнительного
образования города Ш ахты «Ш кола искусств»
«О б утверж дении цен на платные дополнительны е образовательны е услуги,
оказы ваем ы е за рам кам и образовательной деятельности, ф и нансируем ой за
счет средств бю дж ета»

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусства»
-П ри каз Департамента культуры г.Ш ахты от 04.12.2017г. №189 «О внесении изменений в приказ Департамента
культуры г.Ш ахты от 31.12.2015г. № 167 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам по перечню муниципальных услуг, оказываемые учреждениями, подведомственных
Департаменту культуры г.Шахты»».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информации
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
о
-3

1.Разм ещ ение инф орм ации на сайте
учреж дения культуры в сети И нтернет

В объеме, предусм отренном постановлением П равительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «О б утверж дении П равил разм ещ ения на
официальном сайте образовательной организации в и нф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» и обновления информ ации
об образовательной организации»

П о мере необходимости

2. Размещение информации на
информационном стенде учреж дения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности
(с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых
программ; контактная информация
Информация о проводимых мероприятиях,
предоставляемых услугах и т.п.

По мере необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

культуры

3.Размещение информации в рекламных
проспектах
4. Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

По мере необходимости

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ______
1. Наименование работы_________________________________________________________

Уникальный номер по
региональному перечню

2. Категории потребителей работы________________________________________________

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы
(по справочникам)

наим енование
показателя

наим енование
показателя

1

наименование
показателя

наим енование
показателя

о

2

П оказатель качества работы

П оказатель, характеризую щ ий
условия (ф ормы ) выполнения
работы (по справочникам)
наименование
показателя

4

единица измерения по
ОКЕИ
код
наим енова
ние
8
7

наименовани
е показателя

5

6

Значение показателя качества работы

20__год
(очередной
ф инансовый
год)
9

20 __год (1й год
планового
периода)
10

20__ год (2й год
планового
периода)
11

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) __________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание работы (по
справочникам )

наим енован
ие
показателя
1

наим енова
ние
показател
я
2

наим енова
ние
показател
я
о

П оказатель,
характеризую щ ий условия
(ф ормы ) выполнения работы
(по справочникам )
наименовани
е показателя

наим еновани
е показателя

4

5

П оказатель объем а работы

наименовани
е показателя

6

единица измерения
по ОКЕИ
наим енован
код
ие
7

8

описание работы

Значение показателя объем а работы

20__год
(очередной
финансовы
й год)

20__ год (1й год
планового
периода)

20__год (2й год
планового
периода)

9

10

11

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) __________

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения (орган исполнительной власти муниципального образования, осуществляющий функции и
полномочия учредителя муниципальных учреждений (Департамент культуры) - подготовка и издание приказа,
регламентирующего условия досрочного прекращения оказания муниципальных услуг);
- нарушение условий муниципального задания;
- изменение нормативно правовой базы;
- изменение требований к качеству предоставления услуги;
- сокращение принимаемых к финансированию объемов предоставления услуги;
- иные решения, не противоречащие законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и
иным нормативным правовым актам Ростовской области, а также правовым документам городского округа
муниципального образования « Город Шахты».
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания___________________________________

3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Ф ормы контроля

П ериодичность

1
1.М ониторинг соответствия объема и качества м униципальной
услуги предоставленны х учреждением муниципальны х услуг
показателям , установленны м в м униципальном задании в
соответствии с отчетами по выполнению муниципального
задания
2 .М ониторинг соответствия объема, качества и соотнош ения
норм ативны х и фактических затрат на оказание единицы
муниципальной
услуги
предоставленны х
учреж дением
м униципальны х
услуг
показателям,
установленны м
в
м униципальном задании в соответствии с отчетам и по
вы полнению м униципального задания
3 .П лановая проверка

2
еж еквартально
( за 1квартал, полугодие, 9 месяцев)

Д епартамент культуры

в конце года

Д епартамент культуры

в соответствии с планом -граф иком проведения проверок

Д епартамент культуры,
А дминистрации города Ш ахты
Д епартамент культуры,
А дминистрации города Ш ахты

4. В неплановая проверка

по мере необходимости (в случае получения обоснованны х
жалоб потребителей, требований правоохранительны х
органов)

Органы, осущ ествляю щ ие контроль за
оказанием услуги
-)

J

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации города Шахты от 20.10.2017г. №5588 <<0
внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 16.10.2015г. №5688 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Шахты и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания —ежеквартально;
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетным сроком предоставления является 5 число следующие за отчетным
периодом; за год отчетным сроком предоставления является 15 число до окончания срока отчетного периода
(предварительный отчет) и 20 число следующие за отчетным периодом (уточненный отчет);
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные
директором и заверенные печатью учреждения культуры;
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

