Приложение
Утверждено постановлением
администрации Шатурского муниципального района
от 18.12.2014 № 3485

Муниципальное задание
муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств им.Н.Н.Калинина»
на 2015 год

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление дополнительного образования детей
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории Шатурского муниципального
района
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Темп роста
(снижения)
численности
обучающихся по

Единица
измерения

%

Формула
расчета

Численность
обучающихся по
программам
дополнительного

Значения показателей качества муниципальной
услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
2014
2015
2016

98,6%
554/562*100

99%
550/554*100

100%
550/550*100

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для его
расчета)

Форма
федерального
статистического
наблюдения

программам
дополнительного
образования
детей по
сравнению с
началом учебного
года
Темп роста
(снижения)
численности
обучающихся по
программам
дополнительного
образования
детей по
сравнению с
предыдущим
годом

Доля
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам
дополнительного
образования
детей сферы
культуры в
отчетном году и
продолживших
обучение в
учреждениях

образования детей на
отчетную
дату/численность
обучающихся на
начало отчетного
учебного года, всего
%

%

Численность
обучающихся по
программам
дополнительного
образования детей за
отчетный
период/численность
обучающихся по
программам
дополнительного
образования детей за
соответствующий
период прошлого года
Количество
выпускников,
завершивших
обучение по
программам
дополнительного
образования детей в
отчетном году и
продолживших
обучение в
учреждениях высшего
и среднего
профессионального
образования сферы

№ 1-ДМШ

99%
554/556*100

99%
550/554*100

100%
550/550*100

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 1-ДМШ

0,2%
8/38*100%

0,2%
10/43*100%

0,2%
15/72*100%

Оперативная
информация

высшего и
среднего
профессионально
го образования
сферы культуры,
в общей
численности,
выпускников,
завершивших
обучение по
образовательным
программам
дополнительного
образования
детей сферы
культуры в
отчетном году
Темп роста
(снижения) числа
выпускников,
завершивших
обучение по
программам
дополнительного
образования
детей в отчетном
году по
сравнению с
предыдущим
годом
Объем доходов от
приносящей
доход

культуры/общая
численность
выпускников,
завершивших
обучение в отчетном
году по программам
дополнительного
образования детей

%

тыс. руб.

Число выпускников,
завершивших
обучение по
программам
дополнительного
образования детей в
отчетном году/число
выпускников,
завершивших
обучение по
программам
дополнительного
образования детей в
предыдущем году
Объем доходов от
приносящей доход
деятельности за

77%
38/49*100

113%
43/38*100

167%
72/43*100

3000,0

3100,0

3100,0

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ ДМШ-1

Оперативная
информация

деятельности за
отчетный период
Количество
жалоб за
отчетный период
Количество лиц
из числа
обучающихся по
программам
дополнительного
образования
детей, принявших
участие в
областных,
межрегиональны
х, федеральных,
международных
конкурсах,
фестивалях,
выставках
из них:
- получившие
дипломы,
награды, звания,
призы
Количество
положительных
публикаций в
СМИ о
деятельности
учреждения

отчетный период
единиц

человек

человек

единиц

Количество жалоб на
оказание услуг,
полученных за
отчетный период
Количество лиц,
обучающихся по
программам
дополнительного
образования детей,
принявших участие в
областных,
межрегиональных,
федеральных,
международных
конкурсах,
фестивалях, выставках
за отчетный период,
всего
из них:
- получившие
дипломы, награды,
звания, призы за
отчетный период
Количество
положительных
публикаций в СМИ о
деятельности
учреждения за
отчетный период

-

-

-

Оперативная
информация

Оперативная
информация
366

350

350

262

150

150

Оперативная
информация

10

10

10

Оперативная
информация

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество обучающихся по
дополнительным
образовательным программам
в различных областях
культуры и искусства

человек

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2014

554

текущий
финансовый
год
2015

550

очередной
финансовый
год
2016

550

Источник информации
о значениях
показателей качества
муниципальной услуги

Отчет о
выполнении
муниципального
задания.
Информационная
справка о
деятельности ДШИ

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом
Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736);
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских
домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утверждены приказом Госкомобразования
СССР 04.07.1989 № 541);
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, муниципальные правовые акты.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1. Специальный информационный стенд в фойе - наименование и местонахождение учреждения;
учреждения
- режим работы учреждения;
- перечень услуг (работ), предоставляемых
учреждением;
- информация о государственной регистрации и
наименовании зарегистрировавшего его органа.
- план работы учреждения
2. Внешняя реклама мероприятий (все
- информация о мероприятиях учреждения
известные технологии и виды: плакаты, афиши,
перетяжки, баннеры, щиты и т.д.)
3. Рекламная продукция на бумажных
- информация о мероприятиях учреждения
носителях (листовки, флаеры, буклеты и т.д.)
4. Информация в сети Интернет:
4.1. Официальный сайт учреждения
http://dshishatura.ru//

- наименование и местонахождение учреждения;
- режим работы учреждения;
- перечень услуг (работ), предоставляемых
учреждением;
- план работы учреждения;
- расписание занятий;

По мере
необходимости, но
не реже чем один
раз в год

Не позднее,
чем за 10 дней
до их проведения
По мере
необходимости

По мере
необходимости

4.2. Официальный сайт администрации
Шатурского муниципального района
http://www.shatura .ru/

- копия лицензии на право образовательной
деятельности;
- устав учреждения, в том числе внесенные в него
изменения;
- свидетельство о государственной регистрации
учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя
учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения,
- документы, составленные по итогам контрольных
мероприятий, проведенных в отношении учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг
(выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества;
- анонсы мероприятий и информация о проведенных
мероприятиях
- анонсы мероприятий и информация о проведенных
мероприятиях;
- отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества

По мере
необходимости

4.3. Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
http://bus.gov.ru/

5. Информация в печатных средствах массовой
информации (газеты, журналы, проспекты)
6. Информация в электронных средствах
массовой информации на телевидении и радио
(интервью, анонсы, сюжеты, тематические
программы и специальные выпуски)

- информация о муниципальном задании на оказание
услуг и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета;
- о результатах деятельности и об использовании
имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
- информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения, сформированной в соответствии с
требованиями к форматам предоставления годовой
бухгалтерской отчетности в структурированном виде,
установленными Федеральным казначейством
- информация о социально-значимых событиях и
мероприятиях
- информация о социально-значимых событиях и
мероприятиях

По мере
необходимости

По мере
необходимости
По мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их
оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
- Постановление администрации Шатурского муниципального района от 16.03.2012 № 602 «Об утверждении порядка определения
платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений Шатурского
муниципального района и осуществляемых ими на платной основе»;
- Постановление администрации Шатурского муниципального района от 13.08.2014 № 2164 «Об установлении размера ежемесячной
платы за оказание услуг по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в сфере культуры Шатурского муниципального района на 2014 – 2015 учебный год».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Цены на платные услуги утверждаются администрацией Шатурского муниципального района
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Размер ежемесячной оплаты, руб.

1. Обучение детей по дополнительным образовательным
программам художественно-эстетической направленности
2. Обучение детей по дополнительным образовательным
программам художественно-эстетической направленности на базе
МБОУ СОШ с.Кривандино

750

500

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Контроль в форме выездной проверки

Контроль в форме камеральной проверки
отчетности
Ведение книги учета письменных
обращений (предложений, заявлений или
жалоб)

Периодичность

Исполнительный орган местного самоуправления,
осуществляющий контроль за оказанием услуги

По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания
Постоянно

Администрация Шатурского муниципального
района
Администрация Шатурского муниципального
района
Администрация Шатурского муниципального
района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
показателей качества и
объема услуги

Единицы
измерения
показателей
качества и объема
услуги

Значение,
утвержденное
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о значениях
показателей
(исходные
данные
для его
расчета)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о представлении копий подтверждающих документов.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отчет, составленный с учетом требований Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении администрации Шатурского муниципального района, и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, подлежит опубликованию в газете «Ленинская Шатура» не позднее 1 июня 2016 года, размещению в сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального района, сайте учреждения и на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

