УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Управления социальной политики
Администрации городского округа Химки
Московской области
№ 342 от 28 декабря 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2 0 1 6 год и на плановый пер и од 2 0 1 7 и 2 0 1 8 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МАО ДО «Центральная детская школа искусств»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Форма по

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения

По ОКВЭД
(указывается вид учреждения
из ведомственного перечня)

0506001

ОКУД
Дата
по сводному
80.10.3

J.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных слугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных общеобразовательных

2.

Категории потребителей муниципальной услуги Дети от 3 до 18 лет

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

46380510-01

Показатель качества муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание

характеризующим условия

муниципальной услуги

(формы) оказания

Уникальный
номер

наименование

записи
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

(наименован
ие
(наименование
показател
показателя)
5

наимено
вание

6

7
Темп роста (снижения)

80510110200000

численности

00000001002101

обучающихся по

102

ОКЕИ

2016 год

2017 год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

2018 год

показателя
(наименование

00000000000463

измерения по

муниципальной услуги

реестровой

I

единица

Значение показателя качества
муниципальной услуги

код

8

10

11

12

Процент

744

9

100

100

100

Процент

744

100

100

100

программам
дополнительного
образования детей по
сравнению с началом
учебного года
Темп роста (снижения)
численности
обучающихся по
программам
дополнительного
образования детей по
сравнению с
предыдущим годом

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема

Значение показателя объема
муниципальной услуги

муниципальной услуги
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель,

содержание муниципальной услуги

характеризующий условия

номер

единица

(формы) оказания

реестровой

наимено

муниципальной услуги

вание

записи

измерения по
ОКЕИ

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

вание

вание

показателя)
4

показателя)

показателя)
1

2

показателя)
3

5

теля

2016 год

2016 год
2018 год
(очеред
(2-й год
(1-й год
и
ной
планового планового
финансо
финансо
периода) периода)
вый год)
вый год)

(очередно

показа
(наимено

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наимено код
вание

2017 год

2017 год
(1 -й год

2018 год
(2-й год

планового планового
периода)

периода)

показателя)
6

7

8

00000000000463

Число

80510110200000

обучающихс

00000001002101

я

человек

9
792

10

11

12

13

14

15

1145

1145

1145

723

723

723

102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган
2

дата

1
Постановление

Администрация

19.08.2015

городского округа

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

895

Об утверждении предельных тарифов на родительскую плату за обучение
детей в школах искусств городского округа Химки Московской области

Химки Московской

5.

Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Типовые учебные планы, утвержденные Мин. Культуры РФ от
28.05.1987г. № 24; Устав МАО ДО «ЦДШИ», приказы по школе., Типовые учебные планы, утвержденные Мин. Культуры РФ от 28.05.1987г. № 24, приказы

по школе., Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», СанПиН 2.4.4.1251-03. Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в средствах массовой
информации, на городских информационных
стендах, в помещении учреждений культуры
информационных стендах, в помещении
учреждений культуры, с сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Время и место проведения мероприятий

Частота обновления информации
По мере поступления

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6
I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Окончание действия лицензии, Окончание действия аккредитации,
Нарушение Санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ф орм а контроля

П ери одичность

Органы м естного самоуправления, осущ ествляю щ ие

1

2

контроль за вы полнением муниципального задания
3

Выездная проверка

Управление социальной политики
- в соответствии с планом, графиком
проведения выездных проверок, но не реже Администрации городского округа Химки
Московской области
одного раза в квартал
- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований контрольных,
надзорных и правоохранительных органов)

1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 .Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1-3 кварталы - до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 4-й квартал - до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Химки Московской области
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 28.12.2015 года №342
Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений, подведомственных Отделу культуры
Администрации городского округа Химки на 2016 год
В целях совершенствования правового положения муниципальных
бюджетных, автономных учреждений, в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Химки Московской области от 13.12.2010
№ 1716 «Об условиях и порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных
автономных,
бюджетных и казенных
учреждений
и
порядке
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВЕРДИТЬ муниципальные задания для муниципальных
бюджетных,
автономных
и
казенных
учреждений
культуры
и
дополнительного образования на 2016 год на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ)
2.
Возложить
на руководителей
учреждений
культуры
и
дополнительного образования, персональную ответственность за выполнение
муниципального задания.
3. Руководителям муниципальных учреждений:
- ОБЕСПЕЧИТЬ размещение муниципальных заданий на официальном
сайте Российской Федерации http://bus.gov.ru/ до 15.01.2016.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
главного специалиста МКУ «Центр спорта, культуры, туризма и работы с
молодежью городского округа Химки Московской области» Гришину О.В.

Начальник Управления

А.Е. Счастнев

