Приложение
Утверждено постановлением
администрации Шатурского муниципального района
от 25.12.2015 № 2614
Муниципальное задание
Муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования
«Детская школа искусств им.Н.Н.Калинина»
Шатурского муниципального района Московской области
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Часть 1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Реестровый
номер
услуги

11019000
30000000

Содержание
муниципальной услуги

Стандарты и
требования –

Условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Справочник
форм (условий)

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги

Единица
измерения

Доля детей,
осваивающих

%

Формула
расчета

КО/ОК*100

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Текущий
1 год
финансопланового
вый
периода
год
2017
2016
68/550*100 85/550*100
=
=

Источник
информации
о значении
показателя

2 год
планового
периода
2018
95/550*100
=

Оперативная
информация

1002100

Федеральные
государствен
ные
требования

оказания услуги
- очная

КО –
количество
обучающихся,
осваивающих
предпрофессио
нальные
программы;

дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

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

%

ОК – общее
количество
обучающихся
КП/ОК*100

12,3%

15,5%

17,3%

4/68*100
=5,9%

5/85*100
=5,9%

6/95*100
=6,3%

Оперативная
информация

100%

100%

100%

Анкетирование
родителей
(законных
представителей)

КП –
количество
обучающихся,
ставших
призерами;

%

ОК – общее
количество
обучающихся
РО/ОК*100
РО –
количество
опрошен-ных,
удовлетворенн
ых качеством
работы
учреждения;
ОК – общее
количество
опрошенных

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Реестровый
номер

Содержание
муниципальной услуги

Условия
(формы) оказания муници-

Наименование
показателей,
характеризующих

Единица
измерения

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении

услуги

11019000
30000000
1002100

Стандарты и
требования –
Федеральные
государствен
ные
требования

пальной услуги

объем
муниципальной
услуги

Справочник
форм (условий)
оказания услуги
- очная

Число
обучающихся

Человек

Текущий
финансовый
год
2016
68

1 год
планового
периода
2017
85

2 год
планового
периода
2018
95

показателя

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 1-ДМШ

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Реестровый номер
услуги

110200000
000000010
02100

Содержание
муниципаль
ной услуги

Условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги

Единица
измерения

Формула
расчета

Справочник
форм (условий)
оказания
услуги - очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

КО/ОК*100
КО –
количество
обучающихся,
осваивающих
общеразвивающие
программы;
ОК – общее
количество

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Текущий
1 год
2 год
финансопланового
планово-го
вый
периода
периода
год
2017
2018
2016
29/550*100 86/550*100 125/550*100
= 5,3%
=15,5 %
=22,7%

Источник
информации
о значении
показателя

Оперативная
информация

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

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

%

обучающихся
КП/ОК*100

0

0

3/550*100
=0,5%

Оперативная
информация

100%

100%

100%

Анкетирование
родителей
(законных
представителей)

КП –
количество
обучающихся,
ставших
призерами;

%

ОК – общее
количество
обучающихся
РО/ОК*100
РО –
количество
опрошен-ных,
удовлетворенн
ых качеством
работы
учреждения;
ОК – общее
количество
опрошенных

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Реестровый
номер
услуги

11020000
00000000
1002100

Содержание
муниципальной услуги

Условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Наименование
показателей,
характеризующих
объем
муниципальной
услуги

Единица
измерения

Справочник форм
(условий) оказания
услуги - очная

Число
обучающихся

Человек

Значения показателей объема
муниципальной услуг
Текущий
финансовый
год
2016

1 год
планового
периода
2017

2 год
планового
периода
2018

29

86

125

Источник
информации
о значении
показателя

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 1-ДМШ

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественноэстетической направленности
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
Реестровый
номер
услуги

Содержание
муниципальной услуги

Условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной услуги

Единица
измерения

Справочник форм
(условий)
оказания услуги очная

Доля детей,
осваивающих
программы
дополнительного
образованияхудожеств
енно-эстетической
направленности

%

Доля детей, ставших
победителями и
призерами школьных,
межзональных,
зональных,
региональных,
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий

Формула
расчета

КО/ОК*100
КО –
количество
обучающихся
,
осваивающих
программыдо
п.обр. худ.эстет.напр.;

%

ОК – общее
количество
обучающихся
КП/ОК*100
КП –
количество
обучающихся
, ставших
призерами;
ОК – общее
количество
обучающихся

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
показателя

Текущий
финансовый
год
2016

1 год
планового
периода
2017

2 год
планового
периода
2018

453/550
*100=
82,4%

379/550
*100=
68,9%

330/550
*100=
60%

Оперативная
информация

200/550
*100=
36,4%

200/550
*100=
36,4%

200/550
*100=
36,4%

Оперативная
информация

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

%

РО/ОК*100

100%

100%

100%

РО –
количество
опрошенных,
удовлетворен
ных
качеством
работы
учреждения;

Анкетирование
родителей
(законных
представителей)

ОК – общее
количество
опрошенных

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Реестровый
номер
услуги

Содержание
муниципальной
услуги

Условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Справочник форм
(условий) оказания
услуги - очная

Наименование
показателей

Число
обучающихся

Часть 2
Раздел 1
1. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ
2. Потребители работы: В интересах общества

Единица
измерения
качества

Человек

Значения показателей объема
муниципальной услуги

Текущий
финансовый
год
2016

1 год
планового
периода
2017

2 год
планового
периода
2018

453

379

330

Источник
информации
о значении
показателя

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 1-ДМШ

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый
номер

07005100
10000000
0007101

Содержание работы

Условия (формы)
выполнения работы

Сольный концерт

Наименование показателей,
характеризующих объем
работы
Наименование
Единица
показателей
измерения
качества
Темп роста
числа сольных
концертов

%

Значения показателей
объема работы
Текущий
финансовый
год
2016

1 год
планового
периода
2017

2 год
планового
периода
2018

12/11*100=
109%

13/12*100
=109%

15/13*100
=115%

Источник
информации
о значении
показателя

Оперативная
информация

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Реестровый
номер

07005100
10000000
0007101

Содержание работы

Сольный концерт

Условия (формы)
выполнения работы

Наименование показателей,
характеризующих объем
работы
Наименование
Единица
показателей
измерения
качества
Количество
новых
(капитальновозобновленны
х) концертов
(концертных
программ)

Значения показателей
объема работы

Источник
информации

Текущий
финансовый
год
2016

1 год
планового
периода
2017

2 год
планового
периода
2018

12

13

15

Единица

Оперативная
информация

Раздел 2
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой деятельности
2. Потребители работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем работы
Реестровый
номер

11034100
00000000
0005100

Содержание работы

Условия (формы)
выполнения работы

Наименование показателей,
характеризующих объем
работы
Наименование
Единица
показателей
измерения
качества

Значения показателей объема
работы
Текущий
финансовый
год
2016

1 год
планового
периода
2017

2 год
планового
периода
2018

Источник
информации
о значении
показателя

Число
обучающихся

Единица

550

550

550

Оперативная
информация

Количество
проведенных
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий

Единица

45

48

50

Оперативная
информация

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги(выполнения работы)
- 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 №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»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, муниципальные правовые акты.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)

Способ информирования
1
1. Размещение информации на стенде учреждения

2. Размещение информации в сети Интернет на
сайте учреждения, в печатных средствах массовой
информации

3. Индивидуальное устное информирование при
личном обращении или по телефону
4. Письменное информирование при обращении
граждан

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации
2
3
Информация об образовательной, финансово-хозяйственной По мере необходимости,
деятельности, нормативной базе учреждения, порядке и
но не реже чем один раз
правилах предоставления муниципальных услуг
в год
(выполнения работ)
Информация о деятельности учреждения, о порядке и
Не позднее,
правилах предоставления муниципальных услуг в
чем за 10 дней
соответствии с «Правилами размещения на официальном
до их проведения
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582
Информация о порядке предоставления муниципальных
В день обращения
услуг (выполнении работ)
До 30 календарных дней

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги (выполнению работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные, предусмотренные муниципальными правовыми актами случаи.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) 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 18.08.2015 № 1528 «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 2015 – 2016 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 по дополнительным образовательным программам в
сфере культуры и искусства
2. Обучение по дополнительным образовательным программам
художественно-эстетической направленности на базе МБОУ СОШ
с.Кривандино
3.Обучение по дополнительным образовательным программам на
подготовительном отделении

850,0
600,0

1100,0

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Сбор и анализ статистической отчетности

1 раз в год

Анализ отчета о результатах деятельности
учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества
Контрольно-инспекционные мероприятия

1 раз в год

Исполнительный орган местного
самоуправления,
осуществляющий контроль за
оказанием услуги
Отдел культуры администрация
Шатурского муниципального района
Отдел культуры администрация
Шатурского муниципального района

По мере необходимости

Отдел культуры администрация
Шатурского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартальный отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет за год в срок до 1 февраля 2017 г.
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 2017 года, размещению в сети
Интернет на официальном сайте администрации муниципального района, сайте учреждения и на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

