Приложение № 1
к приказу руководителя
управление культуры
№ 13-0 от «22» января 2018г.

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Энемская детская школа
искусств»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Дополнительное образование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения:
Организация дополнительного образования

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

11Г420

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

Показатель, характеризующий
содержание услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
услуги

Формы
Направленно
Виды
образования и
сть
Категория образоват
формы
образователь
потребителей ельных
реализации
ной
программ
образовательны
программы
х программ
2
3
4
5
Дети и
подростки от ДООП, Художествен
6 до 17 лет
ДПОП
ная
Дети и
подростки от ДООП, Художествен
6 до 17 лет
ДПОП
ная
Дети и
подростки от ДООП, Художествен
6 до 17 лет
ДПОП
ная

Очная
Очная

Очная

Наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Наименование

6

Значение показателя
качества услуги

Показатель качества услуги

7
8
Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
Процент
Доля детей, ставших победителями
и призерами всероссийских и
международных мероприятий
Процент
Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством
образовательной услуги, от общего
числа опрошенных родителей
Процент

Код

9

2018
2019
2020
(очеред- (первый (второй
ной
год
год
финан- плано- планосовый
вого
вого
год)
периода) периода)
10

11

12

744

100

100

100

744

20

20,5

21

744

80

80

80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых задание считается выполненным (процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Направле
Формы
Виды
нность образования и
Категория образователь образоват
формы
потребителей
ных
ельной
реализации
программ программ образовательны
ы
х программ
2
3
4
5
Дети и
подростки от
ДООП, Художест
6 до 17 лет
ДПОП
венная
Очная

Показатель объема государственной Значение показателя объема
услуги
государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
показателя

6

7
Количество
человек

2018
2019
2020
(очеред- (первый (второй
ной
год
год
финан- плано- планосовый
вого
вого
год) периода) периода)

Наименование

Код

8

9

10

11

12

Человек

792

337

337

337

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствует
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
2. Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях"
3. Закон Республики Адыгея №87 от 15.07.1998 "О культуре"
4. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
время и место проведения культурного мероприятия

Частота обновления информации
3
по мере необходимости

Электронное информирование (телевидение)
Информационно-телекоммуникационные сети общего
пользования (сеть Интернет)

время и место проведения культурного мероприятия

по мере необходимости

время и место проведения культурного мероприятия

по мере необходимости

Информация у входа в здание

время и место проведения культурного мероприятия

по мере необходимости

Сайт учреждения

время и место проведения культурного мероприятия

по мере необходимости

Информация у входа в здание

реквизиты вышестоящего органа

по мере изменения данных

Афишы, баннеры

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях")
Реорганизация учреждения (Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях")
Исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг.
Отзыв или приостановка лицензии и ( или) аккредитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Плановый

Ежеквартально

Внеплановый

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Управление культуры администрации МО
«Тахтамукайский район»
Управление культуры администрации МО
«Тахтамукайский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
за 1 квартал отчетного периода до 10 апреля 2018 года, за 6 месяцев отчетного периода до 10 июля 2018 года, за 9 месяцев отчетного периода до 10 октября 2018 года, за 12 месяцев
отчетного периода до 15 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Проведение опроса потребителей услуги , с целью оценки удовлетворенности качеством оказания услуг путем проектирования
Допустимое(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (процентов): 5

