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____________________________ Культура____________________________
(наименование отраслевой направленности муниципальных услуг)
Заказчик

Исполнитель

________________________________ управление культуры мэрии города Ярославля________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств
________________________________________ им.Н.Н.Алмазова г.Ярославля"_________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)
Раздел 1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных

1. Наименование муниципальной услуги:

_______________________ предпрофессиональных программ_______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
2 .1. Потребители бесплатных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)
Характеристика категорий потребителей бесплатных услуг
Категория потребителей бесплатных услуг
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к освоению
освоению выбранной образовательной программы, молодежь в возрасте до 24 лет
выбранной образовательной программы, молодежь в возрасте до 24 лет

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)
Характеристика категорий потребителей частично платных услуг
Категория потребителей частично платных
у с л у г

2.3. Потребители платных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)
Характеристика категорий потребителей платных услуг
Категория потребителей платных услуг
-
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v 11ока<атели. характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуг и :
3.1 Показаюли качества муниципальной еслм и:
Единиц
а
Формула расчета
измере
ния

X.' п/п

1Наименование показателя

1

2

3

1

Удовлетворенность потребителей

2

Степень освоения
образовательных программ

Значение показателей качества муниципальной услуги

Источник
информации о
значении
показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

5

6

7

8

9

10

%

100

100

100

100

100

Книга отзывов

%

100

100

100

100

100

Общешкольная
ведомость

4

2017 год

3.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Количество учащихся ДШИ (ДХШ)

Значение показателей объема муниципальной услуги

Единица
измерения

3

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

4

5

6

7

8

277

277

277

277

277

чел

Источник
информации о
значении
показателя
9
Список
учащихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Но рмативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен
Х у п/ п
Вид НПА
Номер
Дата утверждения
Наименование
Закон РФ
3612-1
09.10.1992
Основы законодательства Российской Федерации о культуре
1
2

Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ

41

04.07.2014

Об утверждении СанПиН 2.4 4.3172-14

3

Постановление мэрии города Ярославля

2335

25.10.2012

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры

4

Постановление мэрии города Ярославля

2434

17.10.2013

О муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ярославле» на
2014 -2016 годы

5

Решение Муниципалитета города
Ярославля

42

16.10.1995

Об Уставе города Ярославля

6

Федеральный закон

131

06.10.2003

7

Федеральный закон

273

29.12.2012

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации
Об образовании в Российской Федерации
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4.2. Морилок информирования потребителей муниципальном услуги:
№ ||/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

Предоставление информации в информационную службу
мэрии I Ярославля

Название мероприятий, время проведения

еженедельно

2

Размещении информации на сайтах учреждений

Название мероприятий, время проведения

по мере необходимости

5. 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления:
(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание услуг на платной основе, и

Платный элемент

Тариф (цена),
руб.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен
Примечание
Вид НПА

Номер

Дата утверждения

Наименование

Раздел 2
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе муниципальных
_______________________________________ учреждений_______________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
2 .1.

Потребители бесплатных услуг:

(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)
Категория потребителей бесплатных услуг
Характеристика категорий потребителей бесплатных услуг
Граждане в возрасте от 6 лет до 21 года
Г раждане в возрасте от 6 лет до 21 года

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная кате ория) и юридические лица)
Категория потребителей частично платных услуг
Характеристика категорий потребителей частично платных услуг
-

.

2.3. Потребители платных услуг:
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и юридические лица)
Категория потребителей платных услуг
Характеристика категорий потребителей платных услуг
-
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3. I Указатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги :
3.1. Показатели качества муниципальной услуги:
Единиц
а
Формула расчета
измере
ния

№ п/п

1(аимснованне показателя

I

2

3

1

Доля положительных отзывов,
полученных по итогам
оздоровительной кампании

%

3.2.

2013 год

2014 год

2013 год

2016 год

2017 год

5

6

7

8

9

10

100

100

100

100

100

Результаты
мониторинга

Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Количество детей охваченных
мероприятиями по отдыху и
оздоровлению

1

4

Источник
информации о
значении
показателя

Значение показателей качества муниципальной услуги

Значение показателей объема муниципальной услуги

Единица
измерения

3

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

4

5

6

7

8

9

20

Приказ об
открытии лагеря

23

чел

Источник
информации о
значении
показателя

22

20

20

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:
Реквизиты нормативного правовою акта, устанавливающего порядок определения цен
№ п/п
Вид НПА
Номер
Дата утверждения
Наименование
Закон РФ
09 10.1992
Основы законодательства Российской Федерации о культуре
3612-1
1
2

Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ

25

19 04.2010

Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10

3

Постановление мэрии города Ярославля

2335

25 10.2012

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере культуры

42

16 10.1995

Об Уставе города Ярославля
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации

5

Решение Муниципалитета города
Ярославля
Федеральный закон

124

24.07.1998

6

Федеральный закон

131

06.10 2003

4

4.2.

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:

№ п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

Предоставление информации в информационную службу
мэрии г.Ярославля

Название мероприятий, время проведения

еженедельно

2

Размещении информации на сайтах учреждений

Название мероприятий, время проведения

по мере необходимости
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5 I Iреле iiiiiiiio пены (тарифы) на оплачу муниципальной услуги в случаях, если законодательством
I’occultcKoii Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления:
( шнолнмется в случае оказания услуг иа платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание услуг на платной основе, и

I IjIUTHblM T IC MCI п

Тариф (цена).
руб

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен
Примечание
Вид НПА

Номер

Дата утверждения

Наименование

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Наименование основания для прекращения
№ п/п
Реорганизация или ликвидация учреждения
1
2
Изменение типа существующего учреждения
Иные случаи, когда 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
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)
Последующий контоль
по мере необходимости
Управление культуры мэрии города Ярославля
Предварительный контроль

ежегодно на стадии формировании и утверждения
муниципального задания, плана финансово
хозяйственной деятельности

Управление культуры мэрии города Ярославля

Текущий контроль
по мере необходимости
Управление культуры мэрии города Ярославля
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в раз эезе м униципальны х услуг):
Значение,
Единиц утвержденное в
Фактическое значение за
Источник информации о
муниципальном
Причины отклонения от
а
Наименование показателя
отчетный финансовый
фактическом значении
запланированных значений
задании на
измере
год
показателя
отчетный
ния
финансовый год
Объемы муниципальной услуги
(
!
|
|
“
1
Качество муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
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