УТВЕРЖДАЮ
начальник отдела культуры делам молодежи и туризма
администрации Тернейс^гО^^нйцид^льного района

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма
Дата по сводному
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
ПоОКВЭД
Наименование муниципального учреждения
Виды деятельности муниципального учреждения
Вид муниципального учреждения

80.10.3

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тернейская детская школа искусств»
Услуги в области образования в сфере культуры
Общеобразовательная организация
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 01

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных 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:

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г42.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Стандарты и Виды
требования
деятельности
1
11Г42002800
300701007100

Показатель качества муниципальной услуги

2
Федерал ьн
ые
государстве
иные
требования;
Рекомендац
И И по
организаци
и
образовател
ьной и
методическ
ой
деятелыюст
и при
реализации
общеразвив
ающих
программ в
области
искусства

(наименова
ние
показателя)

3
1. Обучение
различным видам
искусства;
2. Методическая
деятельность;
3. Творческая
деятельность;
4. Культурнопросветительная
деятельность

4

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

(наименование
показателя)

5
очная

6
Стационарная
форма предоставление
образования в
школах
допол н ител ьно го
образования

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

Наименование показателя

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2020год
(1 -й год
планового
периода)

7
Количество обоснованных жалоб

8
шт

9
796

10
0

11
0

12
0

Количество времени проведения
занятий

мин

355

40

40

40

Доля детей, обучающихся в ДШИ,
привлекаемых к участию в
различных творческих
мероприятиях, в т.ч. проводимых
непосредственно Д Ш И ( творческие
встречи, концерты и т.д.), от общего
числа детей, обучающихся в ДШИ
Доля детей, обучающихся в ДШИ,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
международного, всероссийского и
регионального значения от общего
числа детей, обучающихся в ДШ И
Доля Д Ш И от общего количества
Д Ш И, имеющих официальные сайты
в сети «Интернет»
Доля детей, обучающихся по
общеразвивающим программам от
общего числа детей, обучающихся в
ДШ И

%

744

90,0

90,0

100,0

%

744

10,0

15,0

15,0

%

744

100

100

100

%

744

65%

40%

40%

*

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
му и ици паль ной услуги

(наименование (наименовани (наименова (наименовани (наименовани
показателя) е показателя)
ние
е показателя) е показателя)
показателя)
4
2
3
5
6

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименова
ние
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

7

8

код

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

11Г42002800304 Рекомендации Обучение
очная
Виды
701007100 по организаци vразличным
искусств
образовательнс видам
йи
искусства
методической
деятельности
при реализаци!
общеразвиваю
щих программ
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество
человек

Человек

792

54

46

30

0

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

0

10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие платность оказания услуги:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Устав Муниципального казенного учреждения Районный центр народною творчества Тернейского муниципального района,
- решение думы Тернейского муниципального районам» 106 от 26.04.2005 года ««Об организации предоставления дополнительного образования детей в Тернейском муниципальном районе»»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1 Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Информация при личном обращении

4. Телефонная консультация

5. Информация у входа в клуб

6. Информация в помещении

На сайте учреждения, на сайте администрации района размещается общая
информация о предоставляемых муниципальных услугах
Информация может размещаться: в печатных средствах массовой
информации; в буклетах, иных информационных изданиях.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге. Специалисты учреждения,
непосредственно взаимодействующие с его посетителями, имеют
нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения, в случае
обращения потребителей по телефону, предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не
превышает 5 минут.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.
В помещениях учреждения на информационном стенде в удобном для
обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных
с указанием цен);
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения.

По мере обновления данных
По мере обновления данных

По мере обновления данных

По мере обновления данных

Раздел 02
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Реализации дополнительных предпрофесснональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели характеризуют не качество муниципальной услуги:___________
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
условия (формы) оказания
реестровой
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
записи
муниципальной услуги

Стандарты и Виды
требования
деятельности
1
11Д44000100
200301001100

2
Фсдеральн
ые
государстве
иные
требования;

(наименова
ние
показателя)

3
1. Обучение
различным видам
искусства;

4

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

(наименование
показателя)

5
очная

6
Стационарная
форма предоставление
образования в
школах
дополнительного
образования

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

Наименование показателя

7
8
Доля детей, обучающихся по
%
предпрофессиональным программам
от общего числа детей, обучающихся
*
в ДШИ

9

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10
35%

11
60%

12
60%

11Д44000400
200301008100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показа гель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показал ель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Стандарты и
(наименова (наименовани (наименовани
Виды
требования деятельности
ние
е показателя) е показателя)
показателя)
4
2
3
6
*
5

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименова Единица измерения
ние
по ОКЕИ
показателя
наименова
ние
7

8

код

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

11Д4400010020( Федеральные Обучение
различным
301001100
видам
искусства

очная

Фортепиано Количество
человек

Человек

792

11

20

20

0

0

0

11Д4400040020( Федеральные Обучение
различным
301008100
видам
искусства

очная

Народные
Количество
инструменты
человек

Человек

792

2

5

5

0

0

0

<

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
4, Нормативные правовые акты, устанавливающие платность оказания услуги:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Устав Муниципального казенного учреждения Районный центр народною творчества Тернейского муниципального района,
- решение думы Тернейского муниципального района № 106 от 26.04.2005 года ««Об организации предоставления дополнительного образования детей в Тернейском муниципальном районе»»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Информация при личном обращении

4. Телефонная консультация

5. Информация у входа в клуб

На сайте учреждения, на сайте администрации района размещается общая
информация о предоставляемых муниципальных услугах
Информация может размещаться: в печатных средствах массовой
информации; в буклетах, иных информационных изданиях.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляю! необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге. Специалисты учреждения,
непосредственно взаимодействующие с его посетителями, имеют
нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения, в случае
обращения потребителей по телефону, предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не
превышает 5 минут.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.

По мере обновления данных
По мере обновления данных

По мере обновления данных

6. Информация в помещении

В помещениях учреждения на информационном стенде в удобном для
обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных
с указанием цен);
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения.

По мере обновления данных

Раздел 03
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого ни обучение до 29.12.2012 годи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
условия (формы) оказания
реестровой
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
записи
муниципальной услуги

Стандарты и Виды
требования
деятельности

1
11Д43000303
600001007100

2
Федерал ьн
ые
государстве
иные
требования;

(наименова
мне
показателя)

3
1. Обучение
различным видам
искусства;

4

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

(наименование
показателя)

5
очная

6
Стационарная
форма предоставление
образования в
школах
дополнительного
образования

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
* нанмено
код
ванне

Наименование показателя

7
Доля детей, обучающихся по
общеразвивающим и
предпрофессиональным
программам, принятых на обучение
до 29.12.2012 года от общего числа
детей, обучающихся в Д Ш И

8
шт

9
796

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10
5

И
0

12
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Стандарты и
Виды
(наименова (наимсновани (наимсновани
требования деятельности
е показателя) е показателя)
ние
показателя)
4
2
3
6
5

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименова Единица измерения
по ОКЕИ
ние
показателя
наименова
ние
7

8

код

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 -й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

11 Д4300030360( Федеральные
' 001007100

Обучение
различным
видам
искусства

очная

1 1Д4300030360( Федеральные
001007100

Обучение
различным
видам
искусства

очная

Фортепиано Количество
человек

Виды
искусств

Количество
человек

Человек

792

6

0

0

0

0

0

Человек

792

2

0

0

0

0

0

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие платность оказания услуги:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 13! ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Устав Муниципального казенного учреждения Районный центр народного творчества Тернейского муниципального района,
- решение думы 'Гернейского муниципального района № 106 от 26.04.2005 года ««Об организации предоставления дополнительного образования детей в Тернейском муниципальном районе»»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Информация приличном обращении

4. Телефонная консультация

5. Информация у входа в клуб

На сайте учреждения, на сайте администрации района размещается общая
информация о предоставляемых муниципальных услугах
Информация может размещаться: в печатных средствах массовой
информации; в буклетах, иных информационных изданиях.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге. Специалисты учреждения,
непосредственно взаимодействующие с его посетителями, имеют
нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения, в случае
обращения потребителей по телефону, предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не
превышает 5 минут.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.

По мере обновления данных
По мере обновления данных

По мере обновления данных

6. Информация в помещении

В помещениях учреждения на информационном стенде в удобном для
обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных
с указанием цен);
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения.

По мере обновления данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 01.
*

1. Наименование работы
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
В
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наименова
ние
показателя)
1

(наименован (наименование (наименова
ие
показателя)
ние
показателя)
показателя)

2

4

3

5

(наименова
ние
показателя)
6

Показатель качества работы

Наименование показателя

Значение показателя качества работы

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

2019 год
(очередной
финансовый год)

*
7

8

9

10

2020 год
(1 -й год
планового
периода)
И

2021 год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) %
3.2, Показа гели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
работы
номер
характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания работы
записи
Наименование показателя
Единица измерения по
Описание работы
2019 год
2021 год
2020 1 од
ОКЕИ
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
(наименовани (наименование (наименовани (наименовани (наименовани
наименование
код
е показателя)
показателя)
е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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
1.1.
11ринятие решения о ликвидации учреждения.
1.2.
Исключение функций учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги
1.3.
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
1.4.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая дня выполнения (конгроля за выполнением) муниципального задания -

3. Порядок контроля за выполне!(нем муниципального задания
Форма контроля

1

f

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

2

3

1.Текущий контроль

По итогам полугодия. 9 месяцев, года

Отдел культуры, делам молодежи и туризма

2. Внеплановая проверка

В случае поступления обоснованных
жалоб потребителей
3 раза в год - полугодие, 9 месяцев и год

Отдел культуры, делам молодежи и туризма

3. Отчет о выполнении муниципального задания

Отдел культуры, делам молодежи и туризма

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
в соответствии с постановлением
№ 174_____________ от 27 июля 2016 года
4.1.11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания___полугодие, 9 месяцев, год____
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания за первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
’
- отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на сайте учреждения в сети Интернет;
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуч и - нс позднее 30 октября текущего финансового года
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
- дои v e in мое (возможное) от клонсние от выполнения муниципального задан ия. в пределах которого оно считается выполненным i ie более 5 %
<*> - в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
администрации Тернейского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета
Тернейского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). 13 этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не
заполняются.

