УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления по культуре,
Серпухова

.В. Карпова
2015г.

Муниципальное задание
№
i- от « j » 0/2
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина»
(наименование муниципального учреждения)

на 4-й квартал 2015 года и на плановый период 2016,2017, 2018 годы

1. Предоставление дополнительного образования
(наименование муниципальной услуги (работы)

2. Потребители муниципальной услуги (работы):
Количество потребителей, которым
Источник финансирова
Наименование ка
тегории
потребителей

ния (средства бюджета
г. Серпухова, средства
потребителей муници
пальной услуги(работы)

3

возможно оказать муниципальную услугу

Количество потребителей (чел./ед.)

(работу) (чел.) 4
■отчетный

текущий

финансовый финансовый
год

год

текущий

очередной

1-й год

планового

год

финансовый

финансовый

планового

год

периода

планового

год

год

периода

планового

1-й год

финансовый
год

2-й второй

2-й второй

очередной

периода

периода

Физические ли Средства
бюджета
ца от 6 лет и
города Серпухова,
средства потребите
старше
лей муниципальной
услуги.

479

479

479

479

479

479

479

479

479

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы).
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Лицензия на образовательную деятельность: № 70681 от 28.05.2013г. бессрочная, Приложение №1 на
право осуществления образовательной деятельности по Дополнительной художественно-эстетической
программе (рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная композиция, скульптура, история
искусства), Приложение №2 на право осуществления образовательной деятельности по Дополнитель
Реквизиты нормативного правового
ной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительных искусств
акта, устанавливающего требования
«Живопись».
к качеству и (или) объему муниципальной
Свидетельство о государственной аккредитации: АА № 137931 от 03.04.2006 г. (школа высшей кате
услуги
гории);
Акт плановой выездной проверки Министерства образования МО, соблюдение лицензионных требо
ваний, от 07.10.15 г. № 867 - нарушений не выявлено.
Источник информации о
Значения показателей качества оказываемой

значении

муниципальной услуги

показателя (исходные дан

Формула
Наименование

Единица

или

показателя

измерения

Методика
расчета5

1

2

3

ные для ее расчета)
отчетный -

текущий

очередной

1-й год

_

2-й год

финансовый

финансовый

финансовый

планового

планового

год

год

год

периода

периода

4

5

6

7

8

9

1.Полнота реализации образователь
ной программы:
- соответствие учебного плана на
правленности и срокам обучения
- соответствие содержания образова
тельных программ по предметам к
уровню, принятому в системе образо
вания РФ.

100
%

От общего
количест
ва заданий

100

100

100

100

Образовательные
программы, класс
ные журналы

95

95

95

95

95

Адаптированные
программы ДХШ
Рабочие программы
преподавателей

10

10

10

10

10

Приказ по ДХШ
Протокол опроса
выпускников

20

Копии заявок на вы
ставки-конкурсы,
утвержденных ди
ректором

1

Журнал регистрации
жалоб потребителей
услуг.

>70

Протокол результата
опроса потребителей
услуг.

2.Результативность образовательного
процесса:
- количество выпускников, посту
пивших в ССУЗы и ВУЗы
%
- количество учащихся, участвующих

От общего
кол-ва вы
пускников
20

в выставках-конкурсах.

3. Уровень организации образова
тельного процесса и управления шко
лой:
- отсутствие, зарегистрированных в
установленном порядке, жалоб роди
телей (законных представителей)
обучающихся
- удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг.

%

От общего
количест
ва обу
чающихся
От общего
числа по
требите
лей

2

>70

20

1

>70

20

1

>70

20

1

>70

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Значение показателей объема оказываемой
Объем
муниципальной
услуги (работы)

Источник

муниципальной услуги
Наименование

Единица

показателя

измерения

В натуральном выраже Количество обучаю
щихся
нии
В стоимостном выраже Субсидия на финансо
вое обеспечение муни
нии
ципального задания на
оказание услуг

отчетный

текущий

очередной

1-й год

2-й год

финансовый

финансовый

финансовый

планового

планового

год (2014)

год (2015)

год (2016)

человек

479

479

479

тыс. руб.

6 656

9 940

информации
о значении
показателя

периода(2017) периода(2018)

479

479

Самообследование (ежегодно).
План финансово
хозяйственной
деятельности и
расчёт величин
на финансовое
обеспечение му
ниципального
задания. Стат.
отчёт - форма
№1-ДО, раздел 8.

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 6:
Реквизиты нормативного правового акта,
Показатели/требования

устанавливающего порядок оказания муниципаль
ной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)
\

\

V

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Фе
дерации;
Бюджетный кодекс Российской Феде
рации;
Федеральный закон Российской Феде
рации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации",
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" от 09.10.1992 №
3612-1,
ст. 12, 30.
Приказ Министерства культуры РФ от
12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении
федеральных государственных требова
ний к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной
общеобразова
тельной программы в области изобрази
тельного искусства "Живопись" и сроку
обучения по этой программе".
СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарноэпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации ре
жима работы образовательных организа
ций дополнительного образования детей»
от 04.07.2014г.
Об утверждении Ведомственного пе
речня муниципальных услуг и работ, ока
зываемых и выполняемых муниципаль
ными учреждениями культуры муници
пального образования «Город Серпухов
Московской области», 25 декабря 2014 №
2077.
Устав города Серпухова;
Устав МБУ ДО «Детская художест
венная школа им. А. А. Бузовкина», ут
вержденный Постановлением Главы го
рода № 693 от 10 августа 2015г.
Административный регламент предос
тавления муниципальной услуги «Реали
зация программ дополнительного образо
вания детей в сфере культуры на террито
рии муниципального образования «Город
Серпухов Московской области», утвер
жденный постановлением от 11.01.2013г.
№ 16

Ведение образовательного процесса и
Основные процедуры оказания муниципальной ус
внеклассной
работы по образовательным,
луги (выполнения работы)
программам в соответствии с Уставом
\
МБУ ДО «Детская художественная школа
им. А.А. Бузовкина», утвержденным По
становлением Главы города № 693 от 10
августа 2015г. и Административным рег
ламентом предоставления муниципальной
услуги «Реализация программ дополни
тельного образования детей в сфере куль
туры на территории муниципального об
разования «Город Серпухов Московской
области», утвержденного постановлением
от 11.01.2013г. № 16.
Устав МБУ ДО «Детская художествен
Периодичность оказания муниципальной услуги
ная школа им. А.А. Бузовкина», утвер
(выполнения работы)
жденный Постановлением Главы города
№ 693 от 10 августа 2015г.;
Регламент
\
Порядок информирования потенциальных потре
Средства телефонной связи;
бителей об оказании муниципальной услуги (вы
Информирование:
- при личном обращении,
полнении работы)
- через электронную почту ДХШ,
- с сети Интернет,
- сайт ДХШ им. А.А. Бузовкина,
- размещение информации в помещении
школы,
- наружная информация на доске объявле
ния ДХШ, согласно Административному
регламенту предоставления муниципаль
ной услуги «Реализация программ допол
нительного образования детей в сфере
культуры на территории муниципального
• \
образования «Город Серпухов Москов
ской области», утвержденный Постанов
лением от 11.01.2013г. № 16.
Штатное расписание и тарификация, в
Требования к численности персонала муниципаль
соответствии с учебным планом.
ного учреждения
Требования к материально-техническому обеспе Условия размещения учреждения и его
оснащение
чению оказания муниципальной услуги (выполне материально-техническое
ния работы)
должны соответствовать назначению уч
реждения, согласно Устава МБУ ДО
«Детская художественная школа им. А.А.
Бузовкина», утвержденного Постановле
нием Главы города № 693 от 10 августа
2015г., СанПиН, Административному
регламенту предоставления муниципаль
\
ной услуги «Реализация программ допол-

\

нительного образования детей в сфере
культуры на территории муниципального
образования «Город Серпухов Москов
ской области», утвержденного Постанов
лением от 11.01.2013г. № 16.
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества7:
Вид имущества

Движимое
\

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, материальными за
пасами, отвечающими требованиям ГОСТов. Количество движимого иму
щества должно соответствовать выполнению работ.
В учреждении имеются, в количестве, необходимом для выполнения ус

Недвижимое

луг:
- мебель, в т.ч. учебная;
- оргтехника;
- вычислительная, видео и -аудио техника;
- выставочное оборудование;
- технические средства защиты и безопасности.
Обеспечение зданиями и иными помещениями, отвечающими ГОСТам,
СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г.
Учреждение размещается в 3-х этажном нежилом здании культурнобытового назначения общей площадью 1278,10 кв. м, основная площадь
667,4 кв.м по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7-д

Особо ценное
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

Ст.6,12 Федеральный Закон от 21.12.94
1. Нарушения требований пожарной безопасно
г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
сти.
Неисполнение в установленные сроки предпи (ред. от 18.07.2011);
саний надзорных органов.
СанПиН 2.4.4.3172-14
Нарушение санитарных правил при содержа
нии и организации режима работы образова
тельных организаций дополнительного образо
вания детей.
Ст. 3.12. Кодекса РФ «Об администра
При возникновении угрозы жизни или здоро
тивных правонарушениях» от 30.12.2001
вья людей.
№195-ФЗ (ред. От 21.07.2011)

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Пункт, часть, статья и реквизиты
Основание для прекращения

нормативного правового акта

1. Ликвидация или реорганизация учреждения.

Пункт 9 Устава МБУ ДО «Детская ху
дожественная школа им. А.А. Бузовкина»,
утвержденного Постановлением Главы
города № 693 от 10 августа 2015г.

2. Исключение муниципальной услуги из переч
ня муниципальных услуг.
3.' Иные предусмотренные правовыми актами
случаи, влекущие за собой невозможность
оказания муниципальной услуги, неустрани
мые в краткосрочный период.
5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Отраслевые органы Администрации г. Серпухова,
Формы контроля

Периодичность

осуществляющие контроль за оказанием услуги
(выполнением работы)

1.

2.

По графику

Плановые (внепла
новые) докумен
тарные проверки.
Отчёт Учредителю,
содержащий всю
совокупность ин
формации, характе
ризующей деятель
ность учреждения,
в соответствии с
формой.

1 раз в 3 месяца

Управление по культуре, спорту и работе с
молодёжью Администрации города Серпухо
ва.
Управление по культуре, спорту и работе с
молодёжью Администрации города Серпухова.

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Единица

Наименование

Значение, утвержденное

Фактическое

в муниципальном зада

значение за

Характеристика

Источник(и) инфор

причин отклонения мации о фактическом
значении

измерения нии на отчетный финан отчетный финансо от запланированных

' показателя

совый год

вый год

значений

показателя

1.
2. \

6.2.

Сроки

представления

отчетов

об

исполнении

муниципального

задания

______________________ ежеквартально__________________ ________________________
6.3.

Иные

7. Иная

требования

информация,

муниципального задания.

к

отчетности

необходимая

об

для

исполнении

муниципального

задания

исполнения (контроля за исполнением)

1 Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учеб
ных программ.
2 Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждени
ем муниципальной услуге (работе).
3 Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
оказание муниципальной услуги на платной основе.
4 Если возможно определить.
5 Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт,
утверждающий методику расчета.
6 В случае отсутствия ставится прочерк.
7 Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета
г. Серпухова
\

£

|

\

