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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 9
М униципальное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая ш кола » Лю берецкий муниципальный район
М осковской области
(наименование муниципального учреждения Лю берецкого муниципального района)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (1)
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ
(при наличии 2 и более разделов)
1.У никальный номер услуги
2. Н аименование муниципальной услуги (работы): У слуга хореографической ш колы по обучению детей и подростков различным видам
хореографического искусства
3. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): население Лю берецкого муниципального района М осковской области от 6 до
18 лет
4. Вид деятельности учреждения :
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
80.10.3
Дополнительное образование детей
5.Вид муниципального учреждения: бюджетное
6.П оказатели характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование
Наименование
показателя
показателя

Едини
ца
измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Очередной
финансо
вый год (5)

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Темп-роста
(снижения)
численности
обучающихся
по программам
дополнительно
го образования
детей по
сравнению с
началом
учебного года

Темп роста
(снижения)
численности
обучающихся
по программам
дополнительно
го образования
детей по
сравнению с
предыдущим
годом

Доля
преподавателей
со стажем
работы до 5 лет
(включительно
) в общей
численности
преподавателей
учреждения.

Численность
лиц.
обучающихся
по программам
дополнительно
го образования
детей,
приходящихся
на 1
преподавателя
учреждения

Объем доходов
от приносящей
ДОХОД

деятельности
за отчетный
период

1%
2.%
3.%
4.чел.
5.тыс.
Р-

] Численность
обучающихся
по
программам
дополнительн
ого
образования
детей на
отчетную
дату/численн
ость
обучающихся
на начало
отчетного
учебного
года, всего.
2. Числен
ность
обучающихся
по
программам
дополнительн
ого
образования
детей за
отчетный
период/
численность
обучающихся
по
программам
дополнительн
ого образова
ния детей за
соответствую

100

100

100

100

100

100

щии период
прошлого
года
3 Численность 5,1
преподавател
ей со стажем
работы до 5
лет
(включительн
о)/ общая
численность
преподавател
ей
учреждения.
4.Количество
II
обучающихся
по программ
мам допол
нительного
образования
детей на
отчетную
дату/ числе
нность
преподавател
ей
учреждения
(по факту).
5.Объем
200,0
доходов от
приносящей
доход
деятельности
за отчетный
период_______

11

11

250,0

300,0

И сточник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) Ф орма № Д М Ш -1, оперативная информация, форма ЗП образование, утвержденное ш татное расписание
показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:
Уникал Показатели, характеризующие содержание муниципальной Показатели, характеризующие условия
ьный
услуги
(формы) оказания муниципальной
номер
услуги
реестро Наименование
Наименование
Наименование
Наименование
Наименование
вой
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
записи
Количество
жалоб за
отчетный
период

Заполняемость
штатного
расписания

Количество
положительных
публикаций в
СМИ о
деятельности
учреждения

Единица
измерения
(4)

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Очередной
финансовый
год (5)

1-й год
планового
периода

Доля лиц,
обучающихся по
программам
дополнительного
образования детей за
счет внебюджетных
средств, в общей
численности лиц,
обучающихся по
программам
допол нительного
образования детей

Темп роста
1.ед.
0
0
(снижения)
2.%
100
100
числа
З.ед.
2
2
выпускников,
4.%
3,8
4,0
завершивших
5.%
138
72
обучение по
программам
дополнительног
о образования
детей в отчетном
году по
сравнению с
предыдущим
годом
И сточник информации о значениях показателей: Ф орма № ДМ Ш -1. Ф орма № ЗП- образование, утвержденное штатное расписание,
оперативная информация
7. П орядок оказания муниципальной услуги:
Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги: «Основы законодательства Российской федерации
культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; П остановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
М осковской области от 24.10.2014 № 2 7 14-ПА «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Лю берецкого муниципального района»

Способ информирования

2-й год
планового
периода

Состав размещ аемой информации

0
100
2
4
114

о

Частота обновления информации

1. В сети «И нтернет» на отраслевом разделе
Сведения об услугах, копии лицензии,
По мере необходимости, но не реже, чем раз в год
«Культура» официального сайта администрации
требования к посетителям, правила, порядок
Лю берецкого района.
работы с обращ ениями и жалобами граждан,
2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения
прейскурант платных услуг и иная
(изменения) муниципального задания на
информация.
официальном сайте в сети «Интернет» по
размещ ению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (w w w .bus.gov.ru) и
едином портале бю джетной системы Российской
Федерации.
3. И нформационные стенды.____________________
8. Основания для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания (б)Ликвидация М УДО «Детская хореографическая ш кола
»; реорганизация М УДО «Детская хореографическая ш кола »; сущ ественное наруш ение правил пожарной безопасности.____________________
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено ее
оказание на платной основе: П редельные цены (тарифы) и перечень государственных услуг, оказываемых на платной основе, установлены
распоряжением М инистерства культуры М осковской области от 10.12.2013 № 223-р
Нормативный правовой акт, устанавливаю щ ий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: П остановление администрации
муниципального образования Лю берецкий муниципальный район М осковской области от 08.11.2013 года № 3080-ПА «Об утверждении
тарифов на платны е услуги муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального образования Лю берецкий
муниципальны й район М осковской области»
Размер платы (цена, тариф): репетиторство 700 рублей; различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению
иностранных языков, иные): индивидуальные занятия 700 рублей; групповые занятия по изобразительному искусству 100 рублей; групповые
занятия по иным видам искусств и дисциплинам 200 рублей; факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры,
художественно-эстетического и прикладного творчества 200 рублей групповые занятия; занятия по углубленному изучению предметов 700
рублей индивидуальные занятия, 200 рублей групповые занятия; реализация программ раннего эстетического развития 200 рублей
групповые занятия._______________________________________________________________________
Уникальный
Показатели, характеризующие содержание
Показатели, характеризующие условия (формы)
Единица
Размер платы (цена,
номер
муниципальной услуги
оказания муниципальной услуги
измерения(4)
тариф)
реестровой
Наименование
Наименование Наименование Наименование
Наименование
записи
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
Доля лиц,
обучающихся по
программам

Количество
жалоб за
отчетный

Объем
доходов от
приносящей

Темп роста (снижения)
численности
обучающихся по

Темп роста
(снижения)числа
выпускников,

1.%
2.ед.
3.тыс.руб.

Репетиторство 700 рублей:
различные курсы (по
подготовке к поступлению

дополнительного
образования детей
за счет
внебюджетных
средств, в общей
численности лиц,
обучающихся по
программам
допол н ител ьного
образования детей

период

доход
деятельности
за отчетный
период

программам
дополнительного
образования детей по
сравнению с началом
учебного года для
обучающихся за счет
внебюджетных средств

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания (5):
Формы контроля
Периодичность
1.Отчет об исполнении муниципального задания

Не реже 1 раза в год

завершивших
обучение по
программам
дополнительного
образования детей в
отчетном году по
сравнению с
предыдущим годом
для обучающихся за
счет внебюджетных
средств

4.%
5.%

в учебные заведения, по
изучению иностранных
языков, иные):
индивидуальные занятия
700 рублей: групповые
занятия по
изобразител ьному
искусству 100 рублей;
групповые занятия по
иным видам искусств и
дисциплинам 200 рублей;
факультативы по
обучению и приобщению
детей к знанию мировой
культуры, художественно
эстетического и
прикладного творчества
200 рублей групповые
занятия;занятия по
углубленному изучению
предметов 700 рублей
индивидуальные занятия,
200 рублей групповые
занятия; реализация
программ раннего
эстетического развития
200 рублей групповые
занятия.

Ответственные по осущ ествлению контроля за
оказанием услуги
Контроль исполнения муниципального задания
осущ ествляется главным распорядителем бю джетных
средств МУ «Комитет по культуре Лю берецкого

района», с составлением отчета о результатах
оказания муниципальных услуг__________
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания (6):
Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:
Показатели, характеризующие содержание
Уникальный
Показатели, характеризующие
муниципальной услуги
номер
условия (формы) оказания
реестровой
муниципальной услуги
записи
Наименование
Наименование Наименование Наименование Наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

Единица
измерения
(4)

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Х арактеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о фактических значениях показателей: форма № ДМ Ш -1, статистическая, ведомственная и бухгалтерская отчетность
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 01.02.2015 года

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1

--------------------------------------------------

1.Уникальный номер работы
2. Н аименование работы:
3. Категории, потребителей муниципальной работы;
4.Вид деятельности учреждения (2):
Код вида деятельности
5.Вид муниципального учреждения____________________________
6.П оказатели характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
показатели, характеризую щ ие качество работы : (3)
________
Уникальный Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие
номер
условия (формы) выполнения
реестровой
работы

Наименование вида деятельности

Единица
измерения
(4)

Формула
расчета

Значения показателей качества работы

записи

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год (5)

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

И сточник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)
показатели, характеризую щ ие объем работы (при наличии)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатели, характеризующие
условия (формы) выполнения
работы
Наименование Наименование
показателя
показателя

Единица
измерения
(4)

Значения показателей качества работы

Очередной
финансовый год
(5)

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

И сточник информации о значениях
показателей
7. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания (6)
8. П орядок контроля за исполнением муниципального задания ( 6 ) :__________________
Ф ормы контроля

П ериодичность

Ответственные по осущ ествлению контроля за
выполнение работы

9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания (6):
Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:
Уникальный
Показатели, характеризующие содержание
номер
работы
реестровой
записи
Наименование
Наименование Наименование
показателя
показателя
показателя

Показатели, характеризующие
условия (формы) выполнения
работы
Наименование Наименование
показателя
показателя

И сточник информации о фактических значениях показателей

Единица
измерения
(4)

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

Х арактеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

!

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Справочно:
(1) Для образовательных организаций с учетом соответствую щ их образовательных программ.
(2) Заполняется в соответствии с О бщ ероссийским классификатором видов экономической деятельности.
(3) Заполняется по реш ению администрации Лю берецкого муниципального района, осущ ествляю щ ей функции и полномочия учредителя
муниципальных бю джетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящ егося в муниципальной собственности,
либо главного распорядителя средств бю джета муниципального образования Лю берецкий муниципальный район М осковской области, в
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.
(4) Заполняется в соответствии с Общ ероссийским классификатором единиц измерения.
(5) Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц . квартал).
(6) При установлении муниципального задания на оказание одновременно нескольких муниципальных услуг (выполнения работ)
идентичных пункты по указанным услугам (работам) заполняю тся однократно в последнем разделе соответствую щ ей части муниципального
задания.

