Приложение
к приказу департамента культуры,
спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска
от _________ № ________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 5»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п.

Наименование
показателя

Единица измерения

Формула
расчета

1
2
3
4
1 Сохранность контингента % отсева от общего количе- абсолют-

обучающихся*

ства обучающихся

Значения показателей качества муниципальной услуги
текущий финансовый
год
2015
5

очередной
финансовый
год
2016
6

первый год
планового
периода
2017
7

второй год
планового
периода
2018
8

не более 8

не более 8

не более 8

не более 8

3

3

3

3

ный показатель

2 Подготовка обучающихся % поступивших в образова-

к поступлению в образовательные
учреждения
среднего и высшего профессионального образования в области искусств

тельные учреждения средне- абсолютго и высшего профессио- ный поканального образования в обзатель
ласти искусств от количества выпускников**

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

9

ежеквартальный и
годовой отчеты
учреждения
годовой отчет учреждения

1
2
3
3 Подготовка обучающихся % участников от общего ко-

4

к участию в конкурсах, личества обучающихся
абсолютфестивалях,
выставках,
ный покаметодических мероприя- % лауреатов и дипломантов
затель
от общего количества обутиях
чающихся

5

6

7

8

9

годовой отчет учреждения

20

30

30

30

5

5

5

5

* Количество обучающихся за год соответствует их ежемесячному числу. Допускается суммарный отсев контингента обучающихся в количестве, не превышающем 8
% от общего числа обучающихся. Учебные часы, высвободившиеся в связи с отсевом контингента, перераспределяются в рамках действующего учебного плана
учреждения. Перераспределение учебных часов осуществляется по приказу руководителя образовательного учреждения.
** Учитывается среднестатистический показатель по итогам последних 3-х лет.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п.

Наименование
показателя

1
2
1 Количество обучающихся

Единица
измерения

3
обучающийся

Значение показателей объема муниципальной услуги
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

2015
4
387

2016
5
387

первый
год
планового
периода
2017
6
387

второй
год
планового
периода
2018
7
387

Источник информации
о значении
показателя

8
отчеты учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав города Новосибирска;
Устав учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
Способ информирования
п.
1
2
1 Размещение информации в СМИ
2 Размещение информации в сети Интернет, на сайте
УК мэрии (mun-culture.novo-sibirsk.ru), на сайте
учреждения (http://dmsh5nsk.ru/)
3 Размещение информации в специальных изданиях
(справочниках, буклетах и т. д.).
4 Размещение информации на информационных
стендах

Состав размещаемой
(доводимой) информации
3
Информация о деятельности учреждения
Информация о деятельности учреждения

Частота обновления
информации
4
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Информация о деятельности учреждения

По мере изменения данных

Информация о деятельности учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1
2
3
4

Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
Существенные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.3. Значения предельных цен (тарифов):
№
п.
1

Наименование муниципальной услуги
3
-

Единица
измерения
3
-

Цена (тариф),
рублей
4
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п.
1

Формы контроля

Периодичность

2

3

1
2
3
1 Текущий контроль соответствия фактической работы исполнителя По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
условиям задания в форме камеральной проверки отчетности
2 Контроль в форме выездной проверки
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб потребителей услуг, требований правоохранительных, контрольных и
надзорных органов
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (заполняется учреждением в соответствии с пп.3.1. и 3.2.):
№
п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение
за отчетный календарный период

1

2

3

4

5

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений
6

Источник(-и)
информации о
фактическом
значении
показателя
7

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
по итогам 1, 2, 3 кварталов – до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года – до 15 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчет по показателям п. 3 раздела 3.1. предоставляется: по итогам 1 квартала – за 3 месяца текущего года, по итогам 2 квартала – за 6 месяцев, по
итогам 3 квартала – за 9 месяцев текущего года;
- данные о поступлении выпускников в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения сферы культуры и искусства (п.2 раздела 3.1.) предоставляются в отчете по итогам года.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
СОГЛАСОВАНО
начальник планово-экономического управления
мэрии города Новосибирска
__________________ Н. А. Ишутенко

