Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от
№

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Коды

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сосновская детская
музыкальная школа»
Форма
ОКУД

по

0506001

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование дополнительное детей и взрослых
Вид муниципального учреждения: Организация дополнительного образования

По ОКВЭД

85.41

По ОКВЭД

85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
Раздел ___
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный
11Д040002010001
01003101

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области
искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные__________________________

номер по базовому
(отраслевому)
перечню

3.
3.1

показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
686340000132018740311
Д04000201000101003101
102

(наименова
ние
показателя)

(наиме
нование
показателя)

2
-

3
-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4
-

5
-

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

6
-

7
-

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

Значение
показателя
качества
муниципальн
ой услуги
единица измерения
2017 год
по ОКЕИ
(очередной
финансовый год)
наимено
код
вание
8
-

9
-

10
-

-10 %

3.2.

показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показате
ля)

(наименование
показателя)

1
2
3
686340000132018740311
Не
Не указано
Д04000201000101003101 указано
102

(наименование
показателя)
4
Фортепи
ано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименовани (наименое показате ля)
вание
показателя)
5
очная

6
-

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

7
Число
обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

8
Человекочас

9
539

10
7046

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

- 10%

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
2
3
Объявления и статьи в СМИ.
Информация о наборе учащихся по образовательным программам. По мере необходимости
Сайт администрации Сосновского района Информация о проведенных мероприятиях, о результатах участия
в областных конкурсах, смотрах, фестивалях.
Информация у входа в здание
Наименование учреждения
По мере необходимости
Режим работы школы.
Информационный стенд в холле школы Информация о школе
Расписание уроков.
Информация о зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах
Информирование посетителей, родителей Информация при личном общении с посетителями, родителями о По мере необходимости
при личном общении
приеме в музыкальную школу по образовательным программам и
др.
Распространение информационных
буклетов в школах
Проведение шефских и агитационных
концертов в детских садах и младших
классах общеобразовательных школ.
Иным, не запрещенным законным
способом

Информация об образовательных программах, наборе учащихся.

Не менее 2 раз в год

Выступления учащихся и преподавателей школы

Не менее 2 раз в год

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация Учреждения
- реорганизация Учреждения
- исключение муниципальной услуги из реестра «Ведомственный перечень услуг и работ».
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы местного
самоуправления района, осуществляющие
контроль за оказанием услуг

1

2

3

Предоставление отчетов об исполнении
муниципального задания

квартальная

Отдел культуры и архивного дела
администрации района.
Финансовое управление района.

Проведение итоговой оценки выполнения
учреждением муниципального задания

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Документальная проверка

По мере необходимости

Отдел культуры и архивного дела
администрации района
Финансовое управление района
Отдел культуры и архивного дела
администрации района
Финансовое управление района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально;
- ежегодно.
4.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно до 01 февраля текущего финансового года - за отчетный финансовый год
4.3. иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6)

