УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления
культуры и молодежной политики
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
от 01.06.2016 № 110

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная
школа № 1"
Виды деятельности муниципального учреждения
реализация для детей дополнительных общеразвивающих программ в области изоб
разительного и декоративно прикладного искусства, реализация для детей дополнительных предпрофессиональных программ в области
изобразительного искусства («Живопись»), организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
предоставление консультационных и методических услуг, организация отдыха детей и молодежи

Коды
По ОКВЭД
80.10.3
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Все учреждения, Государственные учреждения, Дошкольная образовательная орга
низация, Муниципальные учреждения, Образовательная организация высшего образования, Общеобразовательная организация, Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, Организации, осуществляющие обучение, Организация дополнительного образования, Организация
дополнительного профессионального образования, Организация, осуществляющая обучение (за исключением научных организаций),
Профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

10.028.0

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
1

2

3

4

117010000131004870410028000000000001006101101

Справочник
периодов
пребывания
5
в каникулярное
время с
круглосуточным
пребыванием

6

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

7
отсутствие обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги

8
Единица

укомплектованность
педагогическими кадрами

Единица

2016 год

код
9

10

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

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

-

-

-

2

3

4

117010000131004870410028000000000001006101101

Справочник
периодов
пребывания
5
в каникулярное
время с
круглосуточным
пребыванием

-

6

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименовакод
ние
7
8
9
Количество человек ЧЕЛ
792

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
муниципальной (цена, тариф)
услуги
2016 год
2016 год

10

11

16.0

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

-

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

-

-

-

Раздел 2
Уникальный номер
по базовому

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образоват
ельной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11.Д04.0

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
117010000131004870411Д04000201000801006100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
Категория
образования и
Вид
потребителе Программа формы реализации
программы
й
образовательных
программ
2
3
4
5
Не указано Не указано Живопись Очная

-

6

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
7
отсутствие обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги
Полнота реализации
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной
программы
Сохранность контингента

единица измерения по
ОКЕИ
2016 год
наименование

код

8

9

ЕД

642

ПРОЦ

744

ПРОЦ

744

Укомпектованность
ПРОЦ
педагогическими кадрами
Уровень освоения учащимися ПРОЦ
дополнительной
общеобразовательной
предпрофессиональной
программы

744
744

10

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

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
117010000131004870411Д04000201000801006100101

Формы
Категория
образования и
Вид
потребителе Программа формы реализации
программы
й
образовательных
программ
2
3
4
Не указано Не указано Живопись

5

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
муниципальной (цена, тариф)
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименовакод
ние
7
8
9
Число обучающихся ЧЕЛ
792

-

6

Очная

2016 год
2016 год

10

11
86.0

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

-

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.01.2016 №31 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

-

-

-

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
нятого на обучение до 29.12.2012 г.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, при

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г43.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Виды
Категория
образовател
потребителе
ьных
й
программ
1
117010000131004870411Г43000301000001002100101

2
не указано

3
не указано

-

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ
5
Очная

-

6

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
7
Отсутствие обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги
Полнота реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы
Сохранность контингента
укомплектованность
педагогическими кадрами

2016 год
наименование

код

8

9

ЕД

642

ПРОЦ

744

ПРОЦ

744

ПРОЦ

744

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

10

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Виды
Категория
образовател
потребителе
ьных
й
программ
1
117010000131004870411Г43000301000001002100101

2
не указано

3
не указано

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

-

5

6

4
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

7
Количество
человеко-часов

единица
измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние
8
9
ЧЕЛ.Ч 539

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
муниципальной (цена, тариф)
услуги
2016 год

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

2016 год

10
34 512.0

11

-

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

-

-

-

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.0

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
117010000131004870411Г42001000300401000100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Направленн
Формы
Виды
Категория
ость
образования и
образовател
потребителе
образовател формы реализации
ьных
й
ьной
образовательных
программ
программы
программ
2
3
4
5
не указано не указано художествен Очная
ной

-

6

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
2016 год
наименование

7
8
отсутствие обоснованных
ЕД
жалоб потребителей
муниципальной услуги
Полнота реализации
ПРОЦ
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
Сохранность контингента
ПРОЦ

код
9
642

744

744

10

укомплектованность
педагогическими кадрами

ПРОЦ

744

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

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
117010000131004870411Г42001000300401000100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Направленн
Формы
Виды
Категория
ость
образования и
образовател
потребителе
образовател формы реализации
ьных
й
ьной
образовательных
программ
программы
программ
2
не указано

3
не указано

4
художествен Очная
ной

5

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

-

6

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
муниципальной (цена, тариф)
услуги

7
Количество
человеко-часов

единица
измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние
8
9
ЧЕЛ.Ч 539

2016 год
2016 год

10

11

17 801.0

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

-

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.01.2016 №31 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

-

-

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

Уникальный номер
по базовому

11.034.1

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Уникальный номер реестровой записи
-

-

-

-

-

Значение
показателя
качества работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Уникальный номер реестровой записи

1

Значение
показателя
объема работы

Показатель объема работы

-

-

-

-

-

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименовакод
ние
8
9

описание
работы

2016 год

10

11

количество
мероприятий

117010000131004870411034100000000000005101101

ЕД

642

В период с
01.01.2016 по
31.12.2016
провести для
учащихся
детской
художественной
школы и
художественных
отделений
детских школ
искусств города:
открытый
городской
конкурс
"Ступени
мастерства"
предпрофессион
ального
мастерства;
открытый
городской
конкурс
творческих
работ
"Ассоциации";
конкурс
художественных
работ на
больших
форматах "Чаще
смотри на
Север" с
количеством
участников 110
человек в целом.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.0

-

Раздел 2

1. Наименование работы

Предоставление консультационных и методических услуг

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Юридические лица, Физические лица, Муниципальные учреждения

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

14.012.1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
117010000131004870414012101100000000002101101

Сферы
деятельност
и
2
Образовани
е и наука

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
5

6

Значение
показателя
качества работы

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
отсутствие обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
8

9

ЕД

2016 год

код
10

642
0.0

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

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1
117010000131004870414012101100000000002101101

Сферы
деятельност
и
2
Образовани
е и наука

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

-

-

-

-

3

4

5

6

Значение
показателя
объема работы

Показатель объема работы
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименовакод
ние
7
8
9
количество отчетов, ШТ
796
составленных по
результатам работы

описание
работы

10
В период с
01.01.2016 по
31.12.2016
подготовить
отчеты о
методической
работе
учреждения в
городе и
справки о
проведенных
мероприятиях
не менее 20
штук.

2016 год

11

15.0

количество
проведенных
консультаций

ШТ

796

В период с
01.01.2016 по
31.12.2016
подготовить и
провестии не
менее 10
методических
мероприятий открытых
уроков,
мастер-классов
и пр.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5.0

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
исключение муниципальной услуги (работы) из Ведомственного перечня муниципальн
ых услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", перераспределение полномочий, повлекших
исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по выполнению работы, реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего
выполнение муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
При реализации дополнительных общеобразовательных предп
рофессиональных программ учреждению необходимо обучить: в области изобразительного искусства "Живопись" в период с 01.01.2016 по 31.08.2016 - 77 человек, в период с
01.09.2016 по 31.12.2016 - 104 человека. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учреждению необходимо обучить: в период с
01.01.2016 по 31.08.2016 - 91 человека, в период с 01.09.2016 по 31.12.2016 - 133 человека. При реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012 г. учреждению необходимо обучить: в период с 01.01.2016 по 31.08.2016 - 157 человек, в период с 01.09.2016 по 31.12.2016 - 93 человека.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания

1

2

3

-

-

-

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

Не реже двух раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

по состоянию на 01 апреля 2016 - не

ет об исполнении муниципального задания на 2016 год - не позднее 15 января 2017 года; в соответствии с Графиком составления городского бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания

-

