\IV ;\
[ф^Йгзом начйЛьн иЦа ,Управлен ия культуры
и цсклсс*ва администрации Чайковского
утверж ден о

му»МШ1альног0^и<54|а
от
ПрИ ЛСГ/Й ^И Яй-д

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ за счет средств районного бюджета
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительно! о образования
детей «Чайковская районная детская школа и с к у с с т в »
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов <*>
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
2. Получатели муниципальной услуги:
население Чайковского района, возраст которых определяется Уставом учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
Единица
Значения показателей качества муниципальной услуги
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
периода
год
периода
2014
2013
2017
2015
2016
1. Итоги
кон % положи
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
трольных уроков,
тельных
70%
70%
70%
70%
70%
зачетов и аттеста
оценок
ций за четверть, за
учебный год
2. Результативное
процент
40%
40%
20%
20%
20%
участие в кон
курсах, фестива
лях. концертах (1.
II. Ill места, ди
пломанты)
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение показателей объема государственной услуги
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
периода
год
год
периода
1. Число
учащийся
340
340
340
340
340
учащихся
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной у с л у г и :
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 275-ФЗ (в ред. от 31.12.2014г.) «Об образова
нии в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 (в ред.
от 21.07.2014г., с изм. от 01.12.2014г.) «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни
тельного образования детей», приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об
щеобразовательным программам». Закон Пермского края от 12.03.2014 г. № 308-IIK «Об обра-

зовании в Пермском крае», Закон Пермской области ог 07.04.1999г. № 458-66 (в ред.
29.12.2005г., с изм. o r 07.09.2009г.) «О государственной политике в сфере культуры, искусства
и кинематографии», Постановление администрации Чайковского муниципального района от
08.06.2012г. № 1801 «Об утверждении административного регламента предоставления и кон
троля за предоставлением муниципальной услуги дополнительного образования детей художе
ственно - эстетической направленности», Устав МБОУДОД «Чайковская районная детская
школа искусств».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновле4
ния информации
1. На бумажном носителе в Сведения о месте нахождения учреждения
1 раз в год (майд/садах. СОШ;
сентябрь)
Объявления в «бегущей стро
ке» местного телевещания
2. На бумажном носителе на Наличие лицензии. Устава учреждения до 1 раз в 5 лет
доске объявлений в ДШ И
полнительного образования детей
3. На бумажном
носителе, Содержание Устава учреждения дополни по мере необхо
*
устно
тельного образования детей
димости
4. Согласно Уставу
Режим работы учреждения
постоянно
2 раза в год
5. На бумажном носителе, Перечень муниципальных и дополнитель по мере необхо
устно
ных платных услуг, оказываемых учрежде димости
нием
6. На бумажном носителе, Условия получения и предоставления этих по мере необхо
устно
услуг
димости
7. На бумажном носителе, Условия предоставления льгот
по мере необхо
устно
димости
-X----------------------------------------------5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, отсутствие преподаваемой дисциплины.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если преду
смотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их уста
новления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов) нет
.... -------------------------------------------------------- . ........ ....... —------------- ^
Цена (тариф), единица измерения
Наименование услуги
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Органы исполнительной власти,
Периодичность
осуществляющие функции и полно
мочия учредителя, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
1. Тематические информации
по мере
необходимости
Управление культуры и
искусства
2. Анализ деятельности за учебный год.
июнь
3. Анализ деятельности за календарный год.
январь

<

4. Контроль исполнения муниципального
задания путем предоставления учредителю
отчета по форме, утвержденной постанов
лением администрации Чайковского района
от 28.12.2011г. № 4203 «О порядке форми
рования муниципального задания и финан
сового обеспечения выполнения муници
пального задания»
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:_______
Наименование
Единица
Значение.
Ф акти Характеристика Источник
показателя
измере утвержденное
ческое
причин откло
информа
ния
в
значе
нения
ции о
муниципаль
ние за
от запланиро
фактиче
ном
отчет
ском
ванных значе
значении
задании на
ный
ний
отчетный пе
период
показателя
риод
1.Услуга дополнительного
образования детей художе
ственно-эстетической
на
правленности
8.1.1. Объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Наименова
Едини
Источник
Значение,
Фактическое Характеристика
ние
ца
причин
информации
утвержденное
значение
показателя
изме
в муниципальном
о фактическом
отклонения от
за отчетный
рения
значении
задании на отчет
период
запланированных
показателя
ный период
значений
1.
2.

8.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
N
Наименова
Наименование
Ед.
Плано
Фактический
Характеристика
п/п
ние
отклонения
показателя
изм.
вый
уровень
услуг
качества
уровень
2
1
5
4
6
7
3
8 .2 . Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
учреждение представляет в Управление культуры и искусства отчет об исполнении муници
пального задания не реже 1 раза в квартал до 10 числа месяца следующего за отчетным перио
дом.
8 .3 . Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8 .3 . 1. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокуп
ность информации, характеризующую результат деятельности муниципального учреждения, в
том числе:
8 .3 .2 . о результатах выполнения муниципального задания;
8 .3 .3 . о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания;
8 .3 .4 . о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального
задания;
8 .3 .5 . о перспективах изменения объемов оказания услуг.
9. Иная информация необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаль
ного задания:
Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального за
дания
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