П риложение № 16
к Приказу упраления культуры Администрации
I Нижний Тагил от 09.01.2017 № 5

УТВЕРЖДАЮ
.туры Администрации города

С .В. Ю рчишина

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е

на 2017 год и п лан о вы й период 2018 и
Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова"
Виды деятельности муниципального учреждения

Образование дополнительное детей и взрослых
Вид муниципального учреждения учреждения

Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Ч ас ть 1. С В Е Д Е Н И Я О Б О К А ЗЫ В А Е М Ы Х М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х У СЛУ ГА Х
РА ЗД Е Л 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных
________________________________________ предпрофесснональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальльной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

11.Д04.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
П оказатель качества муниципальной услуга

Уникальный
номер
реестровой
записи

I

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

По форме
(наименование
показателя)

По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

П о форме
обучения
(наименование
показателя)

2

3

4

5

.

6575100001310
04710711Д0100
0201000101003
101101

Фортепиано

-

6575100001310
04710711Д0400
0201000401000
101101

Народные инструменты

-

6575100001310
04710711Д0400
0201000201002
101101

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

В соответствии со
стандартом
качества окзания
муниципальной
услуги

Струнные инструменты

-

6575100001310
04710711Д0400
0201000301001
101101
Духовые и ударные
инструменты

-

Очная

_
(наименование
показателя)
6

-

единица измерения
наименование
показателя
наимено
вание

Значение показателя качества
муниципальной услуга
20_17___ год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категории

процент

744

90

90

90

Доля обучающихся
привлекаемых к
участию в творческих
конкурсных
мероприятиях

процент

744

133

133

138

Доля обучающихся,
ставших победителями
и призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий

процент

744

65

65

65

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
|

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
6575100001310
04710711Д0100
0201000101003

101101
6575100001310
04710711Д0400
0201000401000

101101
6575100001310
04710711Д0400

0201000201002
101101

6575100001310
04710711Д0400
0201000301001

101101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги (по справочникам)

По форме

По форме

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)
4

2

3

В соответствии со
стандартом
качества окзания
муниципальной
услуги

Фортепиано

В соответствии со
стандартом
качества окзаиия
муниципальной
услуги

Народные
инструменты

В соответствии со
стандартом
качества окзаиия
муниципальной
услуги
В соответствии со
стандартом
качества окзаиия
муниципальной
услуги

П о форме
обучения
(наименование
показателя)
5
Очная

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показа
теля

(наименование
показателя)
6

наименование

20 17 год 20 18
год
(очеред-ной
(1-й год
финансо
планового
вый год)
периода)

20 19

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

(2-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ

7

8

11

12

Человек

9
792

10

Число
обучающихся

61

61

61

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

55

55

55

Струнные
инструменты

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

36

36

36

Духовые и
ударные
инструменты

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

28

28

28

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
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4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Не предусмотрено

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной у<
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-Ф 3 от 06.10.2003.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЭ от 29.12.2012.
- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 78-0 3 от 25.07.2013.
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Информационные стенды в здании учреждения по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 73.

2
Режим работы учреждения; информация об учреждении; копии лицензии на право По мере изменения данных
ведения образовательной деятельности; номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса; перечень направлений и
специальностей, по которым предоставляется услуга; планы мероприятий
учреждения; афиши концертных мероприятий учреждения.

Размещение информации на официальном сайте города
Нижний Тагил

Информация об учреждении: адрес, телефоны сотрудников учреждения, перечень По мере изменения данных
направлений и специальностей, по которым предоставляется услуга.

Размещение информации в сети Интернет на сай-те:
http://dmsh 1-nt.edusite.ru

Сведения обязательные для размещения в соответствии с законодательством
Российской Федерации

По мере изменения данных

3

15

РА ЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих
_____________________________________________ программ __________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальльной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица____________________________________________________

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)

2

3

1

657510000131
004 7 0 7 11Г420
010003004010
00100101

(наименование
показателя)

По форме
обучения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

-

По форме
(наименование
показателя)

В соответствии со
стандартом
качества окзания
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуга

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

единица измерения
наименование
показателя

-

наименован
ие

20 16
год
(очередной

20 17 год
(1-й год

20 18 год
(2-й год

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категории

процент

744

88

88

88

Доля обучающихся
привлекаемых к
участию в творческих

процент

744

241

241

245

процент

744

70

70

75

7

конкурсных
мероприятиях

Очная

Доля обучающихся,
ставших победителями
и призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

П оказатель, характеризующий
условия (формы ) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуга (по справочникам)

_

По форме
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

11о форме
обучения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наименование

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуга

единица измерения
наименование
показа
теля

Очная

В соответствии
657510000131 со стандартом
качества
004 7 0 7 1 1Г420
окзания
010003004010
муниципальной
00100101
услуги

Показатель объема му ниципальной услуги

20 16 год 20 17
год
(очеред-ной
(1-й год
финансо
планового
вый год)
периода)
код по
ОКЕИ

20 18
год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
ной
плановог плановог
планового
ф инансо
о
о
периода)
вый год) периода) периода)

7

8

9

10

11

12

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

9 126

9 126

9 126

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
~~]
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не предусмотрено
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-Ф3 от 06.10.2003.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» N 273-ФЭ от 29.12.2012.
- Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 78-03 от 25.07.2013.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационные стенды в здании учреждения по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 73.

Режим работы учреждения; информация об учреждении; копии лицензии на право По мере изменения данных
ведения образовательной деятельности; номера телефонов сотрудников и
контролирующих органов, почтовые адреса; перечень направлений и
специальностей, по которым предоставляется услуга; планы мероприятий
учреждения; афиши концертных мероприятий учреждения.

Размещение информации на официальном сайте города
Нижний Тагил

Информация об учреждении: адрес, телефоны сотрудников учреждения, перечень По мере изменения данных
направлений и специальностей, по которым предоставляется услуга.

Размещение информации в сети Интернет на сай-те:
http://dmsh 1-nt.edusite.ru

Сведения обязательные для размещения в соответствии с законодательством
Российской Федерации

По мере изменения данных

15

Ч А С Т Ь 2. П Р О Ч И Е С В Е Д Е Н И Я О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М ЗА Д А Н И И
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация и (или) реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из базового или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
находящимися в ведомственном подчинении Управления культуры Администрации города Нижний Тагил.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Информация об обращениях граждан (заявлениях, ж алобах и предложениях), связанных с деятельностью учреждения, в адрес Главы города, заместителей Главы Администрации города,
начальника управления культуры Администрации города и руководителя учреждения, зафиксированной в журналах обращ ений граждан управления культуры Администрации города и
учреждения.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Органы Администрации города, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

Периодичность

1
Камеральная проверка деятельности учреждения

2
В соответствии с планом проведения проверок

3
Управление культуры Администрации города Нижний
Тагил, Финансовое управление Администрации города
Нижний Тагил

Выездная проверка деятельности учреждения

В соответствии с планом проведения проверок

Управление культуры Администрации города Нижний
Тагил, Финансовое управление Администрации города
Нижний Тагил

Внеплановая проверка деятельности учреждения

В результате получения сообщений от органов местного самоуправления,
правоохранительных органов о выявленных в учреждении нарушениях
федерального, областного законодательства, муниципальных правовых актов в
сфере предоставления муниципальных услуг, а также в результате поступления
обращений и заявлений граждан и юридических лиц.

Управление культуры Администрации города Нижний
Тагил

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением N 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально (нарастающ им итогом)._______________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении объемных показателей муниципального задания, предоставляется в управление культуры Администрации города Нижний Тагил в срок до 5 числа месяца
следующего за отчетным периодом в соответствии с запросом с пояснительной запиской на бумажном носителе.Отчет об исполнении финансового обеспечения выполнения
муниципального задания предоставляется в сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Министерством финансов Российской Ф едерации в соответствии с запросом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Пояснения к отчету о выполнении муниципального задания могут быть как в самом отете так и в поянительной записке и в случае отклонений от утвержденных показателей - пояснения
причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
'
Отсутствуют_______________________________________________________________________

|

Муниципальное бюджетное» учреждений
дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № I
имени Н.А. Римского-Корсакова»

^ (МБУ ДО «ДМШ N9 1 им. Н.А. Римского-Корсакова•>)

I

ИНН/КПП 6668017645/662301001
ОГРН 1036601220270
662034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 73
[ел.: 41-5S-53,
41-59-26
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