УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
от 15.01.2016 № 24
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город
Архангельск" "Детская художественная школа № 1"
Виды деятельности муниципального учреждения
реализация для детей дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительного 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

Вид муниципального учреждения
все учреждения, муниципальные учреждения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, организация дополнительного образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

организация отдыха детей и молодежи

100280

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, хаПоказатель, харакрактеризующий
теризующий услосодержание мувия (формы) оказаниципальной усния муниципальной
Уникальный номер реестровой записи
луги
услуги
справочник
периодов
пребывания
1
2
3
4
5
6
-

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя
7
-

Значение показателя качества
муниципальной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
8
9
-

2016 год
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, хаПоказатель, харакрактеризующий
теризующий услосодержание мувия (формы) оканиципальной усзания мунициУникальный номер реестролуги
пальной услуги
вой записи
справочник
периодов
пребывания
1
2
3
4
5
6

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя
7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
9

-

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

11
-

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
принявший орвид
дата
номер
наименование
ган
1
2
3
4
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
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
-

Раздел 2
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характетеризующий содерризующий условия
жание муниципаль(формы) оказания муУникальный номер
ной услуги
ниципальной услуги
реестровой записи
справочник
форм (условий)
оказания услуги
1
2
3
4
5
6
00000000000113004871102
очная
0000000000001 002100101

Значение показателя качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
7
укомплектованность педагогическими кадрами
сохранность контингента
в учреждении
отсутствие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
9
ПРОЦ
744
744

ЕД

642

7
число обучающихся

10

100.0

0.0

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

2016 год

100.0
ПРОЦ

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, хаПоказатель, характеризующий
рактеризующий
содержание муусловия (формы)
ниципальной усоказания муницилуги
пальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи
справочник форм
(условий)
оказания
услуги
1
2
3
4
5
6
000000000001130048711020000
очная
000000001002100101

110200

-

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена,
тариф)

2016 год

2016 год

10

11

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
8
ЧЕЛ

код
9
792

241.0

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
принявший орвид
дата
номер
наименование
ган
1
2
3
4
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
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации для В соответствии с требованиями Федеразмещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"
Размещение информации на официальном информационном Интернет Наименование и местонахождение учпортале муниципального образования "Город Архангельск"
реждения, 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"
Информирование путем тематических публикаций, радио- и телепередач

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

Информация о деятельности учреждеПо мере необходимости
ния
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учПо мере необходимости
реждения; 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 потреби- Информация о деятельности учреждеПо мере необходимости
телей муниципальной услуги) в учреждении
ния, расписания занятий в группах

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

110190

(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, хаПоказатель, характерирактеризующий
зующий содержание муниусловия (формы)
ципальной услуги
оказания муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи
справочник
форм (усстандарты и
ловий)
требования
оказания
услуги
1
2
3
4
5
6
000000000001130048711019
федеральные
очная
000300000001002100101
государственные
требования

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
7
укомплектованность
педагогическими кадрами
сохранность контингента в учреждении
уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
ПРОЦ

9
744

ПРОЦ

744

ПРОЦ

744

ЕД

642

Значение показателя качества
муниципальной
услуги

2016 год

10

100.0
100.0

75.0

0.0

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, хаПоказатель, характерирактеризующий
зующий содержание муусловия (формы)
ниципальной услуги
оказания муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
справочник
форм (усстандарты и
ловий)
требования
оказания
услуги
1
000000000001130048711
019000300000001002100
101

2
федеральные
государственные
требования

3

4

5
очная

6

Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

7
число обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ

-

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год
2016 год

наименование

код

8

9
792

ЧЕЛ

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
принявший орвид
дата
номер
наименование
ган
1
2
3
4
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
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на Официальном сайте Российской ФеВ соответствии с требованиями ФедеНе позднее пяти рабочих дней, следующих
дерации для размещения информации о государственных (мунирального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
за днем принятия документов или внесения
ципальных) учреждениях
"О некоммерческих организациях"
изменений в документы
Размещение информации на официальном информационном ИнНаименование и местонахождение учНе реже одного раза в год
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
реждения, 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"
Информирование путем тематических публикаций, радио- и телепередач
Размещение информации на официальном сайте учреждения

Информация о деятельности 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
Информация о деятельности учреждения, расписания занятий в группах

Размещение информации на информационных стендах (на уголках
потребителей муниципальной услуги) в учреждении

По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости

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

1
0000000000011300487110341000000
00000005100101

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

Уникальный номер
по базовому
110341
(отраслевому) перечню

Значение
показателя
качества работы

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей муниципальной услуги
выполнение календарного плана мероприятий

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
8
9
ЕД
642

2016 год
10

0.0
ПРОЦ

744
100.0

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

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Уникальный номер
реестровой записи
-

1
0000000000011 30048
71103410000000000
0005100101

2

-

3

-

4

-

-

5

6
0

наименование
показателя

7
число обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
8
ЧЕЛ

Значение
показателя
объема работы

описание работы

2016 год

10
В период с 01.01.2016 по
31.12.2016 провести: открытый городской конкурс
"Ступени мастерства"
предпрофессионального
мастерства учащихся ДШИ
и ДХШ города; открытый
городской конкурс творческих работ "Ассоциации"; конкурс художественных работ на больших
форматах "Чаще смотри на
Север" с количеством участников 110 человек в целом.

11

код
9
792

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

110.0
-

Раздел 2
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

предоставление консультационных и методических услуг
муниципальные учреждения, юридические лица, физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

140121

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
сферы
деятельности

1
0000000000011300487140121
01100000000002100101

-

2
образование и наука

-

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы
-

4

-

5

6

Значение
показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя
7
количество документов
выполнение календарного плана
мероприятий

наименование
8
ЕД

642

ПРОЦ

744

2016 год

код
9

10
20.0

100.0

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

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания работы

Показатель объема работы

Уникальный номер реестровой записи
сферы деятельности

1
000000000001130048714012
101100000000002100101

2
образование
и наука

-

-

-

3

4

5

-

наименование показателя

6

7

0

единица измерения по
ОКЕИ
наимеко
новад
ние
8
9

Значение
показателя объема
работы

описание работы

2016 год

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

11

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

20.0
-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных 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 предпрофессиональных 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 в период с 01.01.2016 по 31.08.2016 обучить 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 в период с 01.01.2016 по 31.08.2016 обучить 157
человек, в период с 01.09.2016 по 31.12.2016 – 93 человека.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Органы, осуществляющие контроль за исполнеФорма контроля
Периодичность
нием муниципального задания
1
2
3
Предварительный контроль
Не реже двух раз в год
Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
Текущий контроль
Не реже двух раз в год
Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
Последующий контроль
Не реже двух раз в год
Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: на 01 апреля 2016 года - не позднее 07 апреля 2016 года; на 01 октября 2016 года - не позднее 07 октября 2016 года; предварительный отчет об исполнении
муниципального задания на 2016 год - не позднее 01 декабря 2016 года; итоговый отчет об исполнении муниципального задания на 2016 год по состоянию на 01
января 2017 года - не позднее 15 января 2017 года; в соответствии с Графиком составления городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов, утверждаемым распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания
-

