МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (работ) на 2017 год
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года

1. Заказчик: Администрация Петрозаводского городского округа
2. Исполнитель: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А. Балакирева"

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

1
11Г42001000300401000100: Доля дегей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

2
Процент

3
(Доп/Д)*100, где Д оп количество детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы; Д •
количество детей

11Г42001000300401000100: Доля дегей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)* 100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

11Г42001000300401000100: Д оля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

Значение показателя качества Источник информации о значении показателя
муниципальной услуги
(исходные данные для расчета)
4
96,00

5
Журнал учета

3,00

Ж урнал учета

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(показателей) 1,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя

1
11Г42001000300401000100: Количество
человеко-часов

Единица
измерения

Объем услуг (в натуральных показателях)

2
Человеко-час

3
38114,00

Объем услуг (в стоимостных показателях)
(руб.)
4
2 712 166,85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок муниципальной услуги, либо в случае отсутствия описание порядка оказания муниципальной услуги:
Приказ от 29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1 из 6

1. Сайт МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им.
М.А.Балакирева" http://shkolaiskusstv.ru/

Информация о деятельности учреждения

П о мере необходимости

2. Сайт управления культуры и общественных связей комитета
социального развития Администрации П етрозаводского
городского округа http://kultura.ptz.ru/

Информация о деятельности учреждения

П о мере необходимости

3. Официальный сайт РФ http://zakupki.gov.ru/

В соответствии с требованиями Федерального закона от
Информация о проведении конкурсных
процедур и заключенных гражданско-правовых 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
договорах
муниципальных нужд"

4. Информационные стенды в учреждении

Информация об учреждении, предоставляемых
услугах

По мере необходимости

5. Официальный сайт РФ www.bus.gov.ru

Сведения об учреждении и электронные копии
документов в соответствии с требованиями к
порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных
копий документов, размещаемых на
официальном сайте в сети Интернет,
утвержденных приказом Федерального
казначейства (Казначейство России) от
15.02.2012 № 7 2

В соответствии с порядком предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети И нтернет и ведения
указанного сайта, утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.07.2011 № 8бн

5. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены(тарифы), либо порядок их установления:
1. нет от нет нет нет
Цена (тариф), руб.

Наименование муниципальной услуги

нет

1. нет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных npoipaMM для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателя качества Источник информации о значении показателя
(исходные данные для расчета)
муниципальной услуги
4
98,00

5
Журнал учета

(Дсп/Д)*100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

7,00

Журнал учета

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

1
11Г43000301000001002100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

2
Процент

3
(Доп/Д)*100, где Д оп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д количество детей

11Г43000301000001002100: Доля дегей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

11Г43000301000001002100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

Допустимые (возможные) отклонения о т установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(показателей) 1,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя

1
11Г43000301000001002100: Количество
человеко-часов

Единица
измерения

Объем услуг (в натуральных показателях)
( ✓

2
Человеко-час

3
65178,00

Объем услуг (в стоимостных показателях)

(руб.)
4
4 589 820,84

Допустимые (возможные) отклонения о т установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок муниципальной услуги, либо в случае отсутствия описание порядка оказания муниципальной услуги:
Закон Республики Карелия от 20.12.2013 1755-ЗРК Об образовании
Приказ о т 16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Федеральный закон о т 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон о т 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 из 6

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
1. Сайт МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им.
М. А.Балакирева" http://shkolaiskusstv.ru/

2
Информация о деятельности учреждения

П о мере необходимости

2. Сайт управления культуры и общественных связей комитета
социального развития Администрации П етрозаводского
городского округа http://kultura.ptz.ru/

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

3. Официальный сайт РФ http://zakupki.gov.ru/

Информация о проведении конкурсных
В соответствии с требованиями Федерального закона от
процедур и заключенных гражданско-правовых 05.04.2013 № 44-ФЗ " 0 контрактной системе в сфере закупок
договорах
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

4. Информационные стенды в учреждении

Информация об учреждении, предоставляемых
услугах

П о мере необходимости

5. Официальный сайт РФ www.bus.gov.ru

Сведения об учреждении и электронные копии
документов в соответствии с требованиями к
порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных
копий документов, размещаемых на
официальном сайте в сети Интернет,
утвержденных приказом Федерального
казначейства (Казначейство России) от
15.02.2012 № 7 2

В соответствии с порядком предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети И нтернет и ведения
указанного сайта, утвержденным приказом Министерства
финансов Р Ф от 21.07.2011 № 86н

3

5. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены(тарифы), либо порядок их установления:
1. нет от нет нет нет

Наименование муниципальной услуги

Ц ена (тариф), руб.

1. нет

нет

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателя качества Источник информации о значении показателя
муниципальной услуги
(исходные данные для расчета)

1
11Д44000100201001002100: Доля дегей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

2
Процент

3
(Доп/Д)* 100, где Д оп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д ■
количество детей

4
16,00

5
Ж урнал учета

11Д44000100201001002100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)*100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,50

Ж урнал учета

11Д44000100201001002100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44000200201001001100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Д оп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д количество детей

6,00

Журнал учета

11Д44000200201001001100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)*100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,50

Ж урнал учета

3 из 6

11Д44000200201001001100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44000400201001009100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Доп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д количество детей

19,00

Ж урнал учета

11Д44000400201001009100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)* 100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,50

Ж урнал учета

11Д44000400201001009100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44000600201001007100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Доп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д количество детей

6,00

Ж урнал учета

11Д44000600201001007100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)* 100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,00

Журнал учета

11Д44000600201001007100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44000700201001006100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Доп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д
количество детей

7,00

Ж урнал учета

11Д44000700201001006100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)* 100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,50

Журнал учета

11Д44000700201001006100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)*100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44000800201001005100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Доп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д
количество детей

30,00

Ж урнал учета

11Д44000800201001005100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)* 100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,50

Журнал учета

4 и зб

1 1Д44000800201001005100: Д оля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)* 100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44001100201001000100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Д оп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д •
количество детей

9,00

Журнал учета

11Д44001100201001000100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)*100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,50

Ж урнал учета

1 1Д44001100201001000100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)* 100, где P an количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

11Д44001300201001008100: Доля детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

(Доп/Д)* 100, где Доп количество детей, осавивающих
дополнительные
образовательные программы; Д •
количество детей

7,00

Журнал учета

11Д44001300201001008100: Доля детей,
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

Процент

(Дсп/Д)* 100, где Дсп количество детей, ставших
победителями и призерами; Д количество детей

0,00

Ж урнал учета

11Д44001300201001008100: Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

(Рап/Ра)* 100, где Pan количество опрошенных
родителей (законных
представителей), оценивших
качество предоставленной
услуги положительно; Ра количество опрошенных
родителей (законных
представителей) качеством
услуги

75,00

Анкетирование, годовой отчет о деятельности
учреждения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(показателей) 1,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Объем услуг (в стоимостных показателях)

Единица
измерения

Объем услуг (в натуральных показателях)

1
11Д44000100201001002100: Количество
человеко-часов

2
Человеко-час

3
18160,50

4
1 220 475,09

11Д44000200201001001100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

8814,00

678 041,72

11Д44000400201001009100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

27546,00

1 898 516,80

11Д44000600201001007100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

11325,00

813 650,06

11Д44000700201001006100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

16122,00

11Д44000800201001005100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

76676,00

5 424 333,72

11Д44001100201001000100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

20964,00

1 491 691,77

11Д44001300201001008100: Количество
человеко-часов

Человеко-час

12446,00

813 650,06

Наименование показателя

'

(руб.)

1 220 475,09

Допустимые (возможные) отклонения о т установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок муниципальной услуги, либо в случае отсутствия описание порядка оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
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Приказ о т 16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

Способ информирования

3

1
1. Сайт МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им.
М. А. Балакирева" http://shkolaiskusstv.ru/

2
Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

2. Сайт управления культуры и общественных связей комитета
социального развития Администрации П етрозаводского
городского округа http://kultura.ptz.ru/

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

3. Официальный сайт РФ http://zakupki.gov.ru/

В соответствии с требованиями Федерального закона от
Информация о проведении конкурсных
процедур и заключенных гражданско-правовых 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
договорах
муниципальных нужд"

4. Информационные стенды в учреждении

Информация об учреждении, предоставляемых
услугах

По мере необходимости

5. Официальный сайт РФ www.bus.gov.ru

Сведения об учреждении и электронные копии
документов в соответствии с требованиями к
порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных
копий документов, размещаемых на
официальном сайте в сети Интернет,
утвержденных приказом Федерального
казначейства (Казначейство России) от
15.02.2012 № 7 2

В соответствии с порядком предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети И нтернет и ведения
указанного сайта, утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н

5. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены(тарифы), либо порядок их установления:
1. нет о т нет нет нет
5.2. Значения предельных цен(тарифов).______________________________________________________________________ ______________________________________________
Цена (тариф), руб.

Наименование муниципальной услуги

нет

1. нет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Периодичность

Формы контроля

1
1. Внеплановые

2. Плановые

2
В случае поступления обоснованных жалоб
граждан, требований надзорных органов

Структурное подразделение, осуществляющее контроль за
выполнением муниципального задания
3
Управление культуры и общественных связей комитета
социального развития Администрации Петрозаводского
городского округа

В соответствии с планом проведения проверок Управление культуры и общественных связей комитета
подведомственных муниципальных бюджетных социального развития Администрации Петрозаводского
городского округа
учреждений

2. Основания для досрочного прекращения выполнения задания:
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ иО лицензировании отдельных видов деятельности"
Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений"
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
квартальная
3.2. Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
ежеквартально (не позднее 15 числа первого месяца следующего за отчетным кварталом)
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
нет
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальною задания:
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание, а также принятия решения об изменении
количественных (объемных) показателей, формируется новое муниципальное задание.
Начальник управления культуры и
общественных связей

Соловьев С.И.
(расшифровка подписи)

Начальник управления финансов и экономики
комитета социального развития
Гридчина И.В.______
(расшифровка подписи)
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