ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*?■ rs. ZOAf

№

.в?УЗ

г. Всеволожск

О внесении изменений
в постановление администрации
от 25 Л 2.2017 № 3449

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального
закона «Об автономных учреждениях», постановлениями администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.05,2018 № 1231
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания», от 19.10.2018 Ш 3090 «Об утверждении порядка
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры
и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский
муниципальный р ай о н » ' ЛО»; от 26.10.2018 № 3183 «Об утверждении
базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2018 год», администрация
муниципального
образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в постановление администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО от 25,12.2017 № 3449 «Об утверждении
муниципальных заданий на 2018 год муниципальным учреждениям администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:
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1.1. Приложение 1 Постановления читать
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 Постановления читать
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 Постановления читать
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 Постановления читать
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 6 Постановления читать
приложению 6 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 7 Постановления читать
приложению 7 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 8 Постановления читать
приложению 8 к настоящему постановлению.

в новой редакции согласно
в новой редакции согласно
в новой редакции согласно
в новой редакции согласно
в новой редакции согласно
в новой редакции согласно
в новой редакции согласно

2. Настоящее постановление разместить
администрации в сети «Интернет» для сведения.

на официальном

сайте

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

А.А. Низовский

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 18

год и на плановый период 20 19

6

и 20 _20_ годов
Ф орма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

Н аименование муниципального учреждения________________________________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ*'____________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ__________________________________________________________
В ид муниципального учреж дения
_______________ М у н и ц и п ал ь н о е бю дж етное учреж ден и е
(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)

1

По ОКВЭД
П о ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

________________________________________________________ __

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств___________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

______________________________________________

42.Д44.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные__________ ___________________________________________
3. П оказатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств
Программа
(наименование
показателя)

1

2

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

3

Вид программы
(наименование
показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Справочник
форм (условий)
оказания услуги
(наименование
форма
показателя)
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

6

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20
год
20 18 год
20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

наименование
показателя

7

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Живопись

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

очная

Струнные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

очная

t=t
<

«о
W
И
О
CT\
Оч
О
сч

ТО
w

3

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательы
ые программы в
образовательном
учреждении

9,2

13,27

16,9

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

10,7

10

12

Доля
родителей(законны
X
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
общеобразовательн

9

12,6

16,05

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые программы в
образовательном
учреждении

0,6

0,55

0,73

0

0

0

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных

процент

процент

744

744

сч

Фортепиано

Обучающиеся за
исключением
общающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

очная

Народные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

очная

о
о

огч
с
ч
о
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о
о
о
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4

Доля
родителей(законны
X
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
общеобразовательн

0,57

0,52

0,69

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые программы в
образовательном
учреждении

2,8

5,82

7,1

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля
родителей(законны
X
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
пбпгрпйпячпиятр:ттт,и
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые программы в
образовательном
учреждении

4

10

10

2,7

5,53

6,74

1,1

2,18

2,55

процент

744

линии
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Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент

0

0

0

1

2,07

2,42

744

Доля
родителей(з аконны
х
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
общеобразовательн

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

10%

задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерении по
ОКЕИ

наимено
вание

5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф), тыс.руб.

20 19 год
20 18 год
20 20 год
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред-ной
(2-й год
(2-й год
(очеред-ной (1-й год
планового
финансо
планового
финансо планового планового
периода)
периода)
вый год)
периода)
вый год)
периода)
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записи

Программа
(наименование
показателя)

8021120.99.0.ББ55АА24000 8021120.99.0.ББ55АА80000

8021120.99.0.ББ55АД16000

1

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

форма
(наименование
показа
образования показателя)
наименов
теля
код
и формы
ание
(наименовали реализации
е показателя) образователь
ных
программ
(наименован
ие
8
9
5
6
7
4
количество человеко 539
очная
Не указано
человеко час
часов
Вид
программы

2
Живопись

3
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Струнные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

очная

Фортепиано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

очная

10
24901

11
36884

12
57658

13
0

14
0

15
0

количество человеко 539
час
человеко часов

530

862

1264

0

0

0

количество человеко 539
час
человеко часов

3143

8704

11224

0

0

0

6

о
о
о

СЧ
on

S3
м
М
о
on
ON
О
<м

Народные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

количество человеко 539
час
человеке часов

очная

1303

4542

6786

0

0

с
ч
о
00

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которы х муниципальное
задание считается выполненны м (процентов)

10%

4. Нормативные правовы е акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
дата
принявший орган
номер
вид
3
1
2
4

наименование
5

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовы е акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россисйкой Федерации", Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 "Об утверждении перечня дополнтельных
предпрофессиональных программ в области искусств", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.03.2016 г. №455 "Об утверждении
админисгртивного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детей и взрослых в муниципальных образовательных
организациях (школах искусств по видам искусств, детских школах искусств по видам искусств) муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
области"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальны район"ЛО от 10.05.2018 №1231 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26.10.2018 № 3183 "Об
утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО; постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
от 19.10.2018 № 3090 "Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО"; постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 29.11.2017 № 3188 "Об утверждении нормативов расходования средств
бюджетов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО и МО "Город Всеволожск" на проведение мероприятий учреждениями культуры и дополнительного образования МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2 . П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
сайт Образовательной организации

официальный сайт размещения информации о гсударственных
Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах
Иные предусмотренные способы информирования

Состав размещаемой информации
2
1. Основные сведения об организации (наименование, адрес,
руководитель, режим работы, информация о контактных
телефонах и об адресах электронной почты образовательной
организации); 2. Структура и органы управления
образовательной организацией; 3. Документы (копии: устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о муниципальной регистрации, решения
учредителя о создании, решения учредителя о назначении
руководителя, локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление
1. Основные сведения об организации (наименование, адрес,
1 . Основные сведения об организации (наименование, адрес,
руководитель, режим работы, информация о контактных
телефонах и об адресах электронной почты образовательной
организации); 2. Структура и органы управления
образовательной организацией; 3. Документы (копии: устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о муниципальной регистрации, решения
учредителя о создании, решения учредителя о назначении
руководителя, локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательный процесс и т.п.)
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Частота обновления информации
3
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Раздел 2
1. Н аименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

____________

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. К атегории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

Физические лица_______________________________________
3. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
О
О

о

3С-1
W

W
о
С
ч
OТ
N
О

Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

4

5

6

не указано

очная

Виды
образовательных
программ
(наименование
показателя)

2

3

единица измерения
поОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20
год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Дети, за
исключением
детей с
ограниченными
возмо ясностям и
здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

(наименование
показателя)

Направленность
образовательной
программы
(наименование
показателя)

Художественной

показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые программы в
образовательном
учреждении

9

наимеиование

код

8

9

10
86,3

■

11

12

78,18

72,72

804200

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля
родителей(законны
X
представигелей),уд
овлетвореиных
условиями и
качеством
предоставляемой
общеобразовательн
ОЙУСЛУГИ________

процент

85,3

15

15

81,73

74,27

69,08

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

10%

задание считается выполненным (процентов)
3.2. П оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица
измерении по
ОКЕИ

наимено
вание

10

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф), тыс. руб.

20 20 год
20 18 год 20 19 год 20 20 год
20 19 год
20 18 год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной (1-й год
финансопланового планового
финансо планового планового
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
вый год)

2 Ш И Ш 743048

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

1

Направленное^
ь
образовательно
й программы
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

2

3

Художественно Дети, за
й
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов

Виды
форма
(наименование
образовательн образования показателя)
и формы
ых программ
(наименовали реализации
е показателя) образователь
ных
программ
(наименован
ие
4

5

не указано

очная

6

показа
теля

7

наименов
код
ание

8

9

Количество человеко 539
человеко
час
часов

10

11

12

13

14

15

156036

164464

153990

0

0

0

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
______
10%
4.

5.

Н ормативны е правовы е акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший орган

дата

1

2

3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги

11

2

Федеральный закон от 06.10.1999 Х° 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 Ха 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россисшсой Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 Ха1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление администрации МО "Всеволожский
муниципальный район" ЛО от 29.03.2016 г. Х°455 "Об утверждении администртивного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного
образования детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях (школах искусств по видам искусств, детских школах искусств по видам искусств) муниципального
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальны район"ЛО от 10.05.2018 Х»1231 "Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", постановление администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО от 26 Л 0.2018 Ха 3183 "Об утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО; постановление
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 19.10.2018 X» 3090 "Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и
дополнительного образования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО"; постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от
29.11.2017 X» 3188 "Об утверждении нормативов расходования средств бюджетов МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО и МО "Город Всеволожск" на проведение
мероприятий учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт Образовательной организации

Состав размещаемой информации
2
1. Основные сведения об организации (наименование, адрес,
руководитель, режим работы, информация о контактных
телефонах и об адресах электронной почты образовательной
организации); 2. Структура и органы управления
образовательной организацией; 3. Документы (копии: устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о муниципальной регистрации, решения
учредителя о создании, решения учредителя о назначении
руководителя, локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
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2

Официальный сайт размещения информации о гсударственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах

Иные предусмотренные способы информирования

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о муниципальной
регистрации, решения учредителя о создании, решения
учредителя о назначении руководителя, локальных нормативных
актов, регламентирующих образовательный процесс и т.п.); 2.
Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность; 3. Отчетность о выполнеии муниципального
задания, бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании
1. Основные сведения об организации (наименование, адрес,
руководитель, режим работы, информация о контактных
телефонах и об адресах электронной почты образовательной
организации); 2 . Структура и органы управления
образовательной организацией; 3. Документы (копии: устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о муниципальной регистрации, решения
учредителя о создании, решения учредителя о назначении
руководителя, локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательный процесс и т.п.);
4 ТТокументьт и ишЬопматгия. пегламентип\ютие сжязат-те
1. Основные сведения об организации (наименование, адрес,
руководитель, режим работы, информация о контактных
телефонах и об адресах электронной почты образовательной
организации); 2. Структура и органы управления
образовательной организацией; 3. Документы (копии: устава,
лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о муниципальной регистрации, решения
учредителя о создании, решения учредителя о назначении
руководителя, локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательный процесс и т.п.)
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