ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
(наименование органа, утверждающего муниципальное задание)

Утверждаю
Начальник отдела культуры,
архивного дела администрации города Зеи
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
__Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Зеи» __
(наименование организации)

на 2014 - 2016 годы

1. Наименование муниципальной услуги (работы): организация дополнительного образования в сфере искусства.
2. Потребители муниципальной услуги: учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, а также иное населения города в
возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

I V квартал 2014 год

I I I квартал 2014 год

I I квартал 2014 год
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Обучение в классе сольного Ученик
пения
Обучение в классе скрипки Ученик

5

5

5

5

5

5

5
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Ученик
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Ученик
хореографическом
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Обучение на отделении
Ученик
изобразительного искусства
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Обучение на эстетическом
отделении
Итого
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Обучение в эстраднодуховом классе

Ученик

50

50

50

50

2016Второй год планового
периода

Обучение на фортепианном Ученик
отделении
Обучение на народном
Ученик
отделении

Первый год планового
периода 2015

Текущий финансовый год
2013

I квартал 2014 год

Отчетный финансовый год
2012

Единица измерения

Наименование показателя

Значение показателей объема муниципальной услуги

50

50

Источник
информации о
значении
показателя

Приказы о
принятии
учеников,
журналы
посещения
учеников

Первый год
планового
периода 2015
год

Второй год
планового
периода 2016
год

Доля лауреатов, дипломантов городских,
областных, общероссийских, международных
смотров и конкурсов
Доля учеников, обучающихся на «хорошо» и
«отлично»
Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием
Сохранность контингента учащихся от
первоначального комплектования
В учреждении разработан и выполняется план по
повышению квалификации и аттестации педагогов
Наличие жалоб потребителей на качество услуг
при наличии книги регистрации жалоб
Присутствие в текущем году фактов поступления
выпускников в высшие и средние учебные
заведения по профилю

Текущий
финансовый
2014 год

Значение показателей объема муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
2013 год

Наименование показателя

Единица измерения

3.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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не более 2
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Источник
информации о
значении
показателя

проценты

-//количеств
о жалоб
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013г.) «Об образовании в российской Федерации»;

Журнал
регистрации
жалоб, журнал
посещения
учеников

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 233 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
- инструкция «О платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых государственными и муниципальными
образовательными учреждениям», утвержденная приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
16.06.1998 № 1578;
- решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 «Об организации предоставления дополнительного
образования детей на территории города Зеи;
- устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Зея,
утвержденный приказом отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи от 20.10.2011 № 49 - од;
- лицензия на право осуществления деятельности от 15 августа 2006 года № ОД 2512, выданная Департаментом образования
Администрации Амурской области.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№ Способ информирования
п
/
п
1
.
2
.
3
.
4
.

Объявление в газете
«Зейский вестник»
Рекламный стенд возле
МАУ ДК «Энергетик»
Информационный стенд в
холле школы
Распространение
информационных
буклетов в школах,
детских садах города
5 Проведение
. агитационных концертов в
детских садах и младших
классах
общеобразовательных
школ города

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

информация о наборе учащихся по образовательным программам, о проведенных
мероприятиях, о результатах участия в конкурсах, выставках
информация о наборе учащихся по образовательным программам, о проводимых
концертах, выставках
информация о школе, образовательных программах, достижениях учащихся,
афиши концертов, выставок
информация об образовательных программах, наборе учащихся

По мере необходимости

выступления учащихся и преподавателей школы

2 раза в год

По мере необходимости
По мере необходимости
2 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№
п/п

Основание для прекращения

1.

ликвидация или реорганизация учреждения

2.

создание автономного учреждения путем изменения типа
существующего бюджетного учреждения

3.

когда бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение
муниципального задания или имеются основания предполагать, что
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в
соответствии с иными установленными требованиями

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Реализация органом местного самоуправления п.4 ст.34 Закона РФ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013г.) «Об
образовании в российской Федерации»
Реализация органом местного самоуправления п.1,2 ст.34 Закона РФ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013г.) «Об
образовании в российской Федерации»
Реализация органом местного самоуправления п.1,2 ст.34 Закона РФ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013г.) «Об
образовании в российской Федерации»

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/
п
1.
2.
3.

Формы контроля

Периодичность

Сбор и обработка информации
1 раз в квартал
предоставление письменного отчета о
выполнении задания по утвержденной форме.
Оценка выполнения муниципального задания,
2 раза в год
предоставление письменного отчета о
выполнении задания по утвержденной форме.
Проведение опроса пользователей по вопросу Один раз в год в IV квартале
удовлетворенности качеством предоставления
услуг путем анкетирования

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Отдел культуры, архивного дела администрации
города Зеи
Отдел культуры, архивного дела администрации
города Зеи
Отдел культуры, архивного дела администрации
города Зеи

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения выполнения
муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Доля лауреатов, дипломантов
городских, областных,
общероссийских,
международных смотров и
конкурсов
Доля учеников, обучающихся
на «хорошо» и «отлично»
Доля педагогических кадров с
высшим профессиональным
образованием
Сохранность контингента
учащихся от первоначального
комплектования
В учреждении разработан и
выполняется план по
повышению квалификации и
аттестации педагогов
Наличие жалоб потребителей
на качество услуг при наличии
книги регистрации жалоб
Присутствие в текущем году
фактов поступления
выпускников в высшие и
средние учебные заведения по
профилю

проценты

проценты
проценты
проценты
-//-

количество
жалоб
ученик

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом значении
показателя

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
7.3. Иные требования к отчетности об оценке исполнения муниципального задания: до 15 июля по итогам полугодия ; до 25 января очередного
финансового года.
7.4. Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания определен приказом отдела культуры от 23.12.2013 № 48-од.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: не предусмотрена.

Директор МБОУ ДОД ДШИ г. Зеи
24.12.2013

Г.П. Дорощенко

