УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
культуры и искусства
Администрации города Новочеркасска
______ Е.В. Архипова
«27» декабря 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 64
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от «27» декабря 2018 г.
Наименование муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского»
Виды деятельности муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых

Коды
Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2019
31.12.2020

85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги
Код
Реализация дополнительных предпрофессиональных
по
программ в области искусств
общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые базовому перечню
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и
или региональному
физические данные
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

42.Д48.0

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
Допустимые
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(возможные)
условия (формы)
отклонения
наимено- единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
оказания
вание
(очеред- (1-й год (2-й год от установленных
муниципальной услуги показапоказателей
ной
плано- плано(по справочникам)
качества
теля
финанвого
вого
совый периода) периода) муниципальной
услуги
год)
Программа
Вид
Категория Формы
наименонаимекод
в процен- в абсопрограммы потребител образовани
вание
нование по ОКЕИ
тах
лютных
ей
я и формы показателя
показареализации
телях
образовател
ьных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
801012О. Дизайн Не указано Не указано Очная
Количеств человек
792
73
73
73
10
7
99.0.ББ56
о
АК92000
обучающи
хся
Доля
процент
744
100
100
100
10
7
обучающи

801012О. Живопись Не указано Не указано
99.0.ББ56
АИ64001

Очная

-

хся,
успешно
освоивших
дополните
льные
образовате
льные
программы
Количеств человек
о
обучающи
хся
Доля
процент
обучающи
хся,
успешно
освоивших
дополните
льные
образовате
льные
программы

792

178

178

178

10

18

744

100

100

100

10

18

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
УникальПоказатель,
Показатель,
Показатель объема
ный
характеризующий содержание характеризующий муниципальной услуги
номер
муниципальной услуги
условия (формы)
реестровой
(по справочникам)
оказания
наименоединица
записи
муниципальной
вание
измерения
услуги
показа(по справочникам)
теля
Программ
Вид
Категори Формы наименоа
программ
я
образова вание
ы
потребит ния и показаелей
формы
теля

Значение показателя
объема муниципальной
услуги
2019 год 2020 год 2021 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плано- планофинан- вого
вого
совый периода) периода)
наиме- код
год)
нование по
ОКЕИ

Размер платы
(цена, тариф)7
2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
ной
планофинанвого
совый периода)
год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
2021 год установленных
показателей
(2-й год
объема
планового муниципальной
услуги
периода)
в
в абсопроцен- лютных
тах
показателях

1
2
801012О.99 Дизайн
.0.ББ56АК9
2000

3
Не
указано

4
Не
указано

801012О.99 Живопись
Не
.0.ББ56АИ6
указано
4001

Не
указано

реализац
ии
образова
тельных
програм
м
5
Очная

6
-

Очная

-

7
8
9
Количеств Человеко 539
о
-час
человекочасов
Количеств Человеко 539
о
-час
человекочасов

10
31274

11
31274

12
31274

13
900 руб.

14
15
900 руб. 900 руб.

16
10

17
3127

83776,5 83776,5 83776,5

900 руб.

900 руб. 900 руб.

10

8377

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид
1
Постановление
Положение

Приказ

Принявший орган
2
Администрация города
Новочеркасска

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
17.12.2014 № 2758

Муниципальное бюджетное
учреждения дополнительного
образования «Детская
художественная школа им. Н.Н.
Дубовского»
Муниципальное бюджетное 28.08.2015
учреждения дополнительного
образования «Детская
художественная школа им. Н.Н.
Дубовского»

Наименование
5
О ежемесячной плате за образовательные
услуги в муниципальных образовательных
учреждениях
О ежемесячной оплате за образовательные услуги

№ 44

Об утверждении ежемесячной оплаты за образовательные услуги в МБУ
ДО «ДХШ им.Н.Н.Дубовского»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1.Размещение информации на
сайте образовательного
учреждения в сети Интернет

2. Размещение информации на
информационном стенде
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Размещение информации в СМИ
(пресса, телевидение, радио)

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная
информация
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения
информации

По мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- реорганизация учреждения, ликвидация учреждения;
- подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения оказания муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
1. Мониторинг соответствия объема
предоставленных учреждением
муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании
2. Мониторинг соответствия фактических
значений показателей качества оказания
муниципальных услуг плановым
значениям, установленным в
муниципальном задании
3. Мониторинг соотношения нормативных
затрат и фактических затрат на оказание
единицы муниципальной услуги
4. Плановая проверка

2
на 1 июля;
на 1 января

Органы Администрации города,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
3
Управление культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска

на 1 июля;
на 1 января

Управление культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска

на 1 января

Управление культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска

в соответствии с планом-графиком
проведения проверок
по мере необходимости (в случае
получения обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Управление культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска
Управление культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска

5. Внеплановая проверка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме, утверждённой Управлением

культуры и искусства Администрации города Новочеркасска.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
- отчетным периодом является полугодие, календарный год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

- по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля;
- по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не установлены
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
– отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и
заверенные печатью учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены

