УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Департамента куль-туры г.Шахты

« 15 »

С.Н. М орозова
тября 2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от «15» сентября 2017 г.
Наименование муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты
«Школа 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 базового (отраслевого перечня))

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Категории
потребителей

1
Дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов;
Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

наименование
показателя
2

Направленность
образовательной
программы.
3
Художественная

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
реализации
наименование
показателя
образовательных
программ
4
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

6
Соотношение
фактического
количества человеко
часов по отношению
к плановым
объемным значениям
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
8
процент
744

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

2017

2018

2019

9

10
100%

11
100%

100%

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

3.2.1 кжазатсли. характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категории
потребителей.
наимено
вание
показате
ля

1
Дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов;
Дети с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

2

Направ
ленност
ь
образов
ательно
й
програ
ммы.
3
Художе
ственна
я

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
реализа наимен
ции
ование
образов показат
ательн
еля
ых
програ
мм
4
Очная

5

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

6
Количество
человеко
часов

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

7
человеко
час

Среднегодовой размер платы (цена,'
тариф), руб.

Значение показателя объема
муниципальной услуги

8
539

2017

2018

2019

2017

2018

2019

9
1821155,0

10
195615,0

11
209115,0

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
Постановление

Н ормативны й, муниципальны й правовой акт
принявш ий орган
дата
2
3
Администрации города Шахты
14.08.2015

Наименование
номер
4
№4473

5
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые за рамкам

дена,
Приказ

Образовательное учреждение

29.08.2015г.

№190/1

Приказ

Образовательное учреждение

26.12.2016г.

№219

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета,
для
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»
«О внесении изменений в Положение о платных дополнительных
образовательных услугах»
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
319

14

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «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»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информ ации

Состав разм ещ аемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Учредительные документы;
2. Размещение информации на
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
информационном стенде учреждения
правила приема;
культуры
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация
о деятельности учреждения, в том числе перечень
3.Размещение информации в рекламных
предоставляемых
услуг, перечень реализуемых программ; контактная
проспектах
информация
4. Размещение информации в СМИ (пресса, Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п.
телевидение, радио)
1.Размещение информации на сайте
учреждения культуры в сети Интернет

ное

амкам

По мере необходимости

По мере необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2
II
<(ММ

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012г.
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Мним
и
M i l k !l

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя
1

Категории
потребителей.

2
Обучающиеся
за
исключением
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

наименование
показателя
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
реализации
наименование
образовательных
показателя
программ
4
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

6
Соотношение
фактического
количества
человеко-часов по
отношению к
плановым объемным
значениям
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
8
744
процент

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

2017

2018

2019

9
100%

10
100%

11
100%

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

Дону
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

1

Категории
потребител
ей

2
Обучающие
ся за
исключение
м лиц с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

наимен
ование
показат
еля

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
реализа наимен
ции
ование
образов показат
ательн
еля
ых
програ
мм
4
5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

6
Количество
человеко
часов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

7
человеко
час

8
539

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

9
79947,0

10
61047,0

11
42147,0

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
Постановление

Н ормативны й, муниципальны й правовой акт
принявш ий орган
дата
2
3
Администрации города Шахты
14.08.2015

номер
4
№4473

Приказ

Образовательное учреждение

29.08.2015г.

№190/1

Приказ

Образовательное учреждение

26.12.2016г.

№219

Н аименование

%

5
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые за рамками
образовательной деятельности, финансируемой за счет средстЕ
бюджета,
для
муниципального
бюджетного
учрежденю
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»
«О внесении изменений в Положение о платных дополнительны)
образовательных услугах»
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательны^
услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности
финансируемой за счет средств бюджета»

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 238-Ф 3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информации

С остав размещ аемой информации

Ч астота обновления информации

1

2

3

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
Учредительные документы;
2. Размещение информации на
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
информационном стенде учреждения
правила приема;
культуры
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
3 .Размещение информации в рекламных
предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная
проспектах
информация
4. Размещение информации в СМИ (пресса, Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п.
телевидение, радио)
1 .Размещение информации на сайте
учреждения культуры в сети Интернет

По мере необходимости

форм
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По мере необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 3

чмками

:редств
жденш
в»
ельны>
ельньк
ьностн

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусства
2. Категории
потребителей муниципальной услуги
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
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Программы

КОЙ
[И»

ии

1
Хоровое пение;
хореографическое
творчество;
фортепиано;
струнные
инструменты;
народные
инструменты;
музыкальный
фольклор; живопись;
духовые и ударные
инструменты;
декоративно
прикладное
творчество; дизайн.

наименова
ние
показателя
2

Категории
потребителей.

3
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
наименование
реализации
показателя
образовательных
программ
4
5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

6
Соотношение
фактического
количества человеко
часов по отношению
к плановым
объемным значениям
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
код
наимено
вание
8
7
744
процент

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

2017

2018

2019

9
100%

10
100%

100%

11

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
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программы
найме
нован
ие
показа
теля

1
Хоровое
пение;
хореографиче
ское
творчество;
фортепиано;
струнные
инструменты;
народные
инструменты;
музыкальный
фольклор;
живопись;
духовые и
ударные
инструменты;
декоративно
прикладное
творчество;
дизайн.

2

Категори
и
потребит
елей.

3
Обучаю щ
иеся за
исключен
ием
обучающ
ихся с
ограниче
иными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидо
в

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
реализа наимен
ции
ование
образов показат
ательн
еля
ых
програ
мм
4
5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

6
Количество
человеко
часов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

7
человеко
час

8
539

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

9
339795,0

10
339795,0

11
339795,0

12

13

14

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

2019

14

вид
1
Установление

Н ормативный, муниципальны й правовой акт
принявш ий орган
дата
2
3
Администрации города Шахты
14.08.2015

номер
4
№4473

1риказ

Образовательное учреждение

29.08.2015г.

№190/1

1риказ

Образовательное учреждение

26.12.2016г.

№219
*

Н аименование
5
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые за рамками
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета,
для
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»
«О внесении изменений в Положение о платных дополнительных
образовательных услугах»
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета»

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
11риказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусства»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информации

С остав разм ещ аемой информации

Ч астота обновления информации

1

2

3

1.Размещение информации на сайте
учреждения культуры в сети Интернет

2. Размещение информации на
информационном стенде учреждения
культуры

п[ьное

3.Размещение информации в рекламных
проспектах

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
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

По мере необходимости

По мере необходимости
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости

4. Размещение информации в СМИ (пресса, Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п.
телевидение, радио)

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения об выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы __________
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

%

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

5

наименование
показателя

6

Значение показателя
качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
8

2017

2018

2019

9

10

11

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

I м.
СО(>|

3.2.Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименовани
е
показателя

наименован
ие
показателя

1

2

наименован
ие
показателя
3

OIC1I II

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
наименован
ие
показателя
4

наименован
ие
показателя
5

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

пред
пока1
чад,и
M V IIII

наименование
показателя

6

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
7
8

Описание
работы

2017

2018

201S

2.ПЛ)

Т . Вн
9

10

11

12

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пред'елах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
I

еля
ы

2019

11

ются

объема

2019

(киование для досрочного прекращения исполнения муниципальною задания

лпкпидация учреждения (орган исполнительной власти муниципального образования, осуществляющий функции и
полномочия учредителя муниципальных учреждений (Департамент культуры) - подготовка и издание приказа,
pci ламентирующего условия досрочного прекращения оказания муниципальных услуг);
11лрушение условий муниципального задания;
N {менение нормативно правовой базы;
п ш снение 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
(.Мониторинг соответствия объема,
качества и
соотношения нормативных и фактических затрат на
оказание
единицы
муниципальной
услуги
предоставленных учреждением муниципальных услуг
показателям, установленным в муниципальном
задании в соответствии с отчетами по выполнению
муниципального задания
2.Плановая проверка

2
Ежеквартально
( за 1квартал, полугодие, 9 месяцев и год)

3. Внеплановая проверка
12

гается

в соответствии с планом-графиком проведения
проверок
по мере необходимости (в случае получения
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Органы, осущ ествляю щ ие контроль
за оказанием услуги
3
Департамент культуры

Департамент культуры,
Администрации города Шахты
Департамент культуры,
Администрации города Шахты

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в соответствии с Постановлением
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 предоставления отчета о выполнении муниципального задания —ежеквартально;
4.2.Сроки предоставления 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

