УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления культуры и
молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 16.01.2017 № 10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"
Виды деятельности муниципального учреждения
Культура, кинематография, туризм, Молодежная политика, Образование и наука

Коды
85.41

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

Код по базовому

10.028.0

(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:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
щий условия (формы) окасодержание муниципальной
зания муниципальной услууслуги
ги
-

1

2

3

4

Справочник
периодов
пребывания

-

5

6

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
7

единица измерения
наименование
8

код по
ОКЕИ
9

2017 год
10

в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием

117010000131004870410028000000000001006101204

Отсутствие обоснованных жалоб
потребителей муниципальной услуги

ЕД

642

0.0
доля участников, удовлетворенных ПРОЦ
условиями и качеством оказания
муниципальной услуги
укомплектованность педагогичеПРОЦ
скими кадрами

744
80.0
744
100.0

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

2,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
щий условия (формы) окасодержание муниципальной
зания муниципальной услууслуги
ги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

-

-

-

2

3

4

117010000131004870410028000000000001006101204

Справочник
периодов
пребывания
5
в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием

-

6

наименование
показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

2017 год

10

11

единица измерения

наимекод по
новаОКЕИ
ние
7
8
9
Количество чело- ЧЕЛ
792
век

14.00

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

2,00

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 24.05.2016 №588 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по организации
отдыха детей и молодежи"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей Наименование и местонахождение учреждения, информация о
По мере необходимости
муниципальной услуги) в учреждении
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
стандарт оказания муниципальной услуги, закон Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав
потребителей"
Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале Наименование и местонахождение учреждения, информация о
муниципального образования "Город Архангельск"
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации для
В соответствии с требованиями Федерального закона от
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
принятия документов или внесения изменений в документы

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому

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:

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
щий условия (формы) окасодержание муниципальной
зания муниципальной услууслуги
ги
Направ- Формы обраВиды
ленность зования и
Категория
образова- образова- формы реапотребительных тельной лизации обтелей
программ програм- разовательмы
ных программ
2
3
4
5
6

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2017 год

10

117010000131004870411Г42001000300401000100204

не указано не указано художе- Очная
ственной

Отсутствие обоснованных жалоб
потребителей муниципальной услуги
Полнота реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Сохранность контингента

ЕД

642

ПРОЦ

744

ПРОЦ

744

укомплектованность педагогическими кадрами

ПРОЦ

744

0.0

100.0
100.0
100.0

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

2,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
щий условия (формы) окасодержание муниципальной
зания муниципальной услууслуги
ги
Уникальный номер реестровой записи

Направленность
образовательной
программы
1
2
3
4
117010000131004870411Г42001000300401000100204 не указано не указано художественной
Виды
Категория
образовапотребительных
телей
программ

Формы образования и
формы реализации образовательных программ
5
Очная

-

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

2017 год

10

11

единица измерения

наимекод по
новаОКЕИ
ние
7
8
9
Количество чело- ЧЕЛ.Ч
539
веко-часов

17 892.00

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

-

2,00

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
Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск"

Информирование путем тематических публикаций, радио- и телепередач

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Наименование и местонахождение учреждения, информация о
Не менее одного раза в год
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей"
Информация о деятельности учреждения
По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения; информация о
режимах работы, справочных телефонах, ФИО специалистов
учреждения, информация об объемах оказываемой муниципальной услуги, порядок подачи жалоб и предложений
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей Информация о деятельности учреждения, расписания занятий в
муниципальной услуги) в учреждении
группах

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, при
нятого на обучение до 29.12.2012 г.
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по базовому

11.Г43.0

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
Значение показателя качещий условия (формы) окасодержание муниципальной
Показатель качества муниципальной услуги
ства муниципальной усзания муниципальной услууслуги
луги
ги
Формы обраУникальный номер реестровой записи
единица измерения
Виды обзования и
Категория
разоваформы реанаименование
потреби2017 год
тельных
лизации обпоказателя
код по
телей
наименование
программ
разовательОКЕИ
ных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
117010000131004870411Г43000301000001002100204 не указано не указано
Очная
Отсутствие обоснованных жалоб
ЕД
642
потребителей муниципальных услуг
0.0
Полнота реализации дополнитель- ПРОЦ
744
ной общеобразовательной программы
100.0
Сохранность контингента
ПРОЦ
744
100.0
укомплектованность педагогическими кадрами

ПРОЦ

744
100.0

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

2,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
щий условия (формы) окасодержание муниципальной
зания муниципальной услууслуги
ги
Уникальный номер реестровой записи
Виды обКатегория
разовапотребительных
телей
программ
1
117010000131004870411Г43000301000001002100204

2
3
не указано не указано

-

4

Формы образования и
формы реализации образовательных программ
5
Очная

-

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

2017 год

10

11

единица измерения

наимекод по
новаОКЕИ
ние
7
8
9
Количество чело- ЧЕЛ.Ч
539
веко-часов

14 372.00

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

-

2,00

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 09.06.2016 №668 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с требованиями Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информация о
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей"

Частота обновления информации
3
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в документы
Не менее одного раза в год

Информирование путем тематических публикаций, радио- и телепередач

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения; информация о
режимах работы, справочных телефонах, ФИО специалистов
учреждения, информация об объемах оказываемой муниципальной услуги, порядок подачи жалоб и предложений
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей Информация о деятельности учреждения, расписания занятий в
муниципальной услуги) в учреждении
группах

Раздел 4

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:

Код по базовому

11.Д04.0

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
Значение показателя качещий условия (формы) окасодержание муниципальной
Показатель качества муниципальной услуги
ства муниципальной усзания муниципальной услууслуги
луги
ги
Формы обраУникальный номер реестровой записи
единица измерения
зования и
Категория
Вид проПрограм- формы реанаименование
потреби2017 год
граммы
ма
лизации обпоказателя
код по
телей
наименование
разовательОКЕИ
ных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
117010000131004870411Д04000201000801006100203 Не указа- Не указа- Живопись Очная
Отсутствие обоснованных жалоб
ЕД
642
но
но
потребителей муниципальной услуги
0.0
Полнота реализации дополнитель- ПРОЦ
744
ной общеобразовательной предпрофессиональной программы
100.0
Сохранность контингента
ПРОЦ
744
100.0
Укомпектованность педагогичеПРОЦ
скими кадрами
Уровень освоения учащимися до- ПРОЦ
полнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы

744
100.0
744

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

80.0

2,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий
щий условия (формы) окасодержание муниципальной
зания муниципальной услууслуги
ги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Формы образования и
Категория
Вид проПрограм- формы реапотребиграммы
ма
лизации обтелей
разовательных программ
1
2
3
4
5
117010000131004870411Д04000201000801006100203 Не указа- Не указа- Живопись Очная
но
но

наименование
показателя

-

6

7
Число обучающихся

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

2017 год

10

11

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ
ние
8
9
ЧЕЛ
792

123.00

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

-

2,00

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
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с требованиями Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информация о
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей"
Информация о деятельности учреждения
По мере необходимости

Информирование путем тематических публикаций, радио- и телепередач
Размещение информации на официальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения; информация о
режимах работы, справочных телефонах, ФИО специалистов
учреждения, информация об объемах оказываемой муниципаль-

Частота обновления информации
3
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в документы
Не менее одного раза в год

ной услуги, порядок подачи жалоб и предложений
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей Информация о деятельности учреждения, расписания занятий в
муниципальной услуги) в учреждении
группах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по базовому

07.061.1

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

физические лица, юридические лица

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
Типы мероприятий
1
117010000131004870407061100300000000006103202

117010000131004870407061100600000000003103204

2
Методических
(семинар,
конференция)

Мастер-классы

3

4

5

6

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей муниципальной работы

единица измерения
наименование
8
ЕД

код по
ОКЕИ
9
642

2017 год

10

0.0
Доля участников методических ме- ПРОЦ
роприятий от общей численности
специалистов сферы культуры (педагогических работников) муниципальных учреждений соответствующего профиля деятельности
удовлетворённость потребителей
ПРОЦ
качеством оказания муниципальной
работы
отсутствие обоснованных жалоб
ЕД
потребителей муниципальной работы

744

30.0
744
80.0
642
0.0

Доля участников методических ме- ПРОЦ
роприятий от общей численности
специалистов сферы культуры (педагогических работников) муниципальных учреждений соответствующего профиля
удовлетворённость потребителей
ПРОЦ
качеством оказания муниципальной
работы

744

30.0
744
80.0

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

2,00

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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

2017 год

Уникальный номер реестровой записи
Типы мероприятий

1

2
Методических
(семинар,
конференция)
117010000131004870407061100600000000003103204 Мастер-классы

-

3

-

4

-

5

-

6

117010000131004870407061100300000000006103202

наименование
показателя

7
количество проведенных мероприятий

описание работы
наименование

код по
ОКЕИ

8

9

ЕД

642

ЕД

642

10

11

4.0
количество проведенных мероприятий

5.0

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

2,00

Раздел 2

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

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.034.1

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
1

2

3

-

-

4

5

6

единица измерения

наименование
показателя

-

117010000131004870411034100000000000005101204

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

наименование

7
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей муниципальной работы

8
ЕД

2017 год

код по
ОКЕИ
9
642

10

0.0

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

2,00

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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

2017 год

Уникальный номер реестровой записи
-

1

2

-

3

-

4

-

наименование
показателя

-

5

6

117010000131004870411034100000000000005101204

7
количество меро- ЕД
приятий

описание работы
наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

-

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

-

11

642
1.0

-

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

Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
по состоянию на 01 апреля 2017 года - не позднее 05 апреля 2017 года; по состо
янию на 01 июля 2017 года - не позднее 05 июля 2017 года; по состоянию на 01 октября 2017 года - не позднее 05 октября 2017 года; итоговый отчет об исполнении муниципального задания на 2017 год - не позднее 15 января 2018 года
4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
по состоянию за 11 месяцев 2017 года - не позднее 04 декабря 201
7 года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания

-

