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

Ф орм а по

0506001

ОКУД
Д ата
по сводном у
реестру

Образование дополнительное детей и взрослых

По О К В Э Д
По О К В Э Д

Вид муниципального учреждения

организация дополнительного образования
(у казы вается вид муниципального учреж ден и я
из базового (отраслевого) перечн я)

По О К В Э Д

85.41

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ 1

Реализация дополнительных общеобразовательных
_____________________________________ иредпрофессиональных программ в области искусств
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальльной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица, имеющие необходимые для освоения

11Д040002010
00801006100

(отраслевому) перечню

соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные_______________________
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00000000000653
0 0 47111Д04000
20100010100310
0101
00000000000653
0047111Д04000
20100040100010
0101
00000000000653
0047111Д04000
20100020100210
0101

П оказатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

По форме
обучения

По виду
программы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

-

4

Ф ортепиано

-

Очная

Народные
инструменты

-

00000000000653
0047111Д04000
20100030100110
0101
Очная

Струнные
инструменты

Духовые и
ударные
инструменты

-

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

Очная

Очная

Показатель, характеризующ ий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

5

-

6

-

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наимено
вание

(наименование
показателя)

-

П оказатель качества муниципальной
услуги

год

20 17

год

20 18

год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

код

7

8

9

10

Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категории

процент

744

77

Доля обучающихся
привлекаемых к
участию в
творческих
конкурсных
мероприятиях

процент

744

25

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

процент

744

11

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

Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания муниципальной
услуги
По форме
обучения

По виду
программы

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя)

1
00000000000653
0047111Д04000
20100010100310
0101

2
Очная

3
Фортепиано

00000000000653
0047111Д04000
20100040100010
0101

Очная

00000000000653
0047111Д04000
20100020100210
0101
00000000000653
0047111Д04000
20100030100110
0101

Показатель объема муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17

год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 16

(очеред
ной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

14

15

код

7
Число
обучающихся

8
Человек

9
792

61

13
бесплатно

Народные
инструменты

Число
обучающихся

Человек

792

55

бесплатно

Очная

Струнные
инструменты

Число
обучающихся

Человек

792

36

бесплатно

Очная

Духовые и
ударные
инструменты

Число
обучающихся

Человек

792

28

бесплатно

4

5

6

5.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативные затраты на выполнение муниципальной услуги

год

(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

(наимено
(наимено
(наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

год 20 18

(1-й год
планового
периода)

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

год 20 17

(очеред
ной
финансо
вый год)

Не предусмотрено

Нормативные затраты на выполнение единицы муниципальной услуги, рублей
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
40 325,89

-

-

47 663,35

-

-

53 426,86

,

54 399,46

-

-

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для его расчета)
4
Норматив затрат на выполнение муниципальной услуги
(Фортепиано)
Норматив затрат на выполнение муниципальной услуги
(Народные инструменты)
Норматив затрат на выполнение муниципальной услуги
(Струнные инструменты)
Норматив затрат на выполнение муниципальной услуги
(Духовые и ударные инструменты)

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Ф едеральный закон «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» № 131-ФЭ от 06.10.2003;
- Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» N 273-ФЭ от 29.12.2012;
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 7 8 -0 3 от 25.07.2013;
- У став города Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.11.2005 № 80.
6.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информационные стенды в здании учреждения по
Режим работы учреждения; информация об учреждении; копии
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 73. лицензии на право 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.

Частота обновления информации
о
По мере изменения данных

Размещение информации на официальном сайте
города Нижний Тагил

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

По мере изменения данных

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

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
Р еализация доп ол н и тел ь н ы х общ еразвиваю щ их

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

_________________________________________ программ ________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальльной услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

00000000000653
0047111Г42001
00030070100710
0101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

По форме
обучения

-

(наименование

(наименование

2

3

Очная

-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

-

(наименование (наименование
4

-

5

-

-

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

(наименование
6

-

7

единица измерения
по ОКЕИ

11Г420010003
00701007100

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16

год

20 17

год

20 18

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

И

12

наимено
вание

код

8

9

10

Доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категории

процент

744

82

Доля обучающ ихся
привлекаемых к
участию в
творческих
конкурсных
мероприятиях

процент

744

75

Доля обучающ ихся,
ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий

процент

744

30

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

uubcivi муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

П оказатель объема муниципальной
Показатель,
услуги
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия(ф орм ы )
единица измерения
услуги
оказания муниципальной
по ОКЕИ
наимено-вание
услуги
показа
11о форме
теля
наимено
_
обучения
код
вание
(наимено(наимено(наимено(наименование
(наимено-

1

2

00000000000653
0047111Г42001
00030070100710
0101

Очная

4

3

5

6

'

7

8

9

Число
обучающихся

Человек

792

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 16 год 20 17

год

20 18 год 20 16

(очеред
ной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

224

год 20 17

год 20 18

(очеред
ной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

13

14

15

бесплатно

Д опустимые (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:

5.

Не предусмотрено

Нормативные затраты на выполнение муниципальной услуги
Н ормативны е затраты на выполнение единицы муниципальной услуги, рублей
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
71 013,32

-

-

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для его расчета)
4
Норматив затрат на выполнение муниципальной услуги

6. П орядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- С Н 1 14 Конституция Российской Федерации;
-

год

Ф едеральный закон «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003;
Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» N 273-ФЭ от 29.12.2012;
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 7 8 -0 3 от 25.07.2013;
Устав города Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.11.2005 № 80.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информационные стенды в здании учреждения по
Режим работы учреждения; информация об учреждении; копии
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 73 лицензии на право 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
Размещение информации в сети Интернет на сай-те:
http://dmsh 1-nt.edusite.ru

Информация об учреждении: адрес, телефоны сотрудников
учреждения, перечень направлений и специальностей, по которым
предоставляется услуга.
Сведения обязательные для размещения в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Частота обновления информации
о
По мере изменения данных

По мере изменения данных

По мере изменения данных

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация и (или) реорганизация учреждения;
- исклю чение 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 обращ ениях 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 обращений граждан
управления культуры Администрации города и учреждения.

Форма контроля
1
Камеральная проверка деятельности учреждения

Периодичность
2
В соответствии с планом проведения проверок

Органы Администрации города, осуществляющие
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:
Ф орма 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
еж еквартально (нарастающим итогом)________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
О тчет об исполнении муниципального задания, предоставляется в управление культуры Администрации города Нижний Тагил в сроки, установленные Инструкцией о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бю дж етных и автономных учреждений,
утвержденной М инистерством финансов Российской Ф едерациии в соответствии с запросом с пояснительной запиской, на бумажном носителе.
4.3. И ные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
П ояснительная записка к отчету долж на содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Отсутствуют________________________________________________________

