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Муниципальное задание
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №1 им А. А. Епанчиной»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года
1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление дополнительного образования
2. Потребители муниципальной услуги - Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
3.1. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Ед. измерения

Отчетный финансовый
год
2013

Наименование показателя
чел.

453

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
2014
2015
2016
Количество обучающихся
490
435
435

Второй год
планового периода
2017
435

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
форма аналитического
наблюдения

3. 2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Методика расчета
ед. измерения
Наименование показателя
%
Наименование показателя
Отношение количества выпускников, успешно сдавших
выпускной экзамен к общему количеству выпускников
(%)
Наименование показателя

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год
Второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового
планового
2013
2014
2015
периода
периода
2016
2017

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для расчета)

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года
96
100
100
100
100
Ф№1-ДМШ
Итоги аттестации выпускников учреждения (процент положительных результатов итоговой аттестации
выпускников (хорошо и отлично)
46
50
50
50
50
форма
аналитического
наблюдения
Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов и фестивалей различных уровней

1

Отношение количества обучающихся к участниками
конкурсов и фестивалей различных уровней
%
Наименование показателя
Абсолютная величина (ед.)
Наименование показателя
Отношение количества преподавателей с высшим
профессиональным образованием к общему количеству
преподавателей (%)
Наименование показателя
Отношение количества преподавателей с высшей и
первой
категорией
к
общему
количеству
преподавателей (%)

форма
аналитического
наблюдения
Концертно-исполнительская, выставочная деятельность учащихся, преподавателей, концертмейстеров
22 21 1 39 22 21 1 39 22 21 1 39 22 21 1 39
форма
83
аналитического
83
83
83
83
наблюдения
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов
71
71
71
71
71
форма
аналитического
наблюдения
Доля преподавателей и концертмейстеров имеют первую и высшую квалификационную категорию
72
71
80
80
80
форма
аналитического
наблюдения
21

20

40

40

40

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учре ждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры юридическим и физическим лицам»
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации

на отраслевом разделе «Культура» официального сайта Управления культуры в сети Интернет;
на информационных стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в каждом учреждении;
в тематических публикациях и телепередачах, в средствах массовой информации;
на баннерах, рекламных щитах, афишах;
иными способами.
в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп.
9, 10.
по мере необходимости, но не реже чем раз в год.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- неудовлетворительный результат при прохождении вступительных и выпускных испытаний;
- несвоевременное предоставление документов на обучение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков;
- при отсутствии свободных мест в учреждении дополнительного образования детей;
- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком учреждения дополнительного образования детей;
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом учреждения дополнительного образования детей;
- систематическая неуспеваемость и пропуск занятий обучающимся без уважительной причины на протяжении учебного года;
- систематические нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка образовательного учреждения.
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим основаниям:
- по заявлению родителей (законных представителей);

2

-

по медицинским показаниям;
в случае невыполнение родителями (законными представителями) условий договора, заключенного между учреждением дополнительного образования детей и родителями
(законными представителями) обучающегося;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично плат ной или платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- постановление администрации округа Муром от 15.09.2014 № 2042 «О внесении изменений в постановление администрации округа Муром от 07.09.2012 № 2720 «Об
установлении льгот по оплате за обучение в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению
культуры»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, либо порядок их установления:
 Администрация округа Муром Владимирской области
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование муниципальной услуги
Обучение на гитаре
Обучение на фортепьяно
Обучение на баяне, аккордеоне
Обучение на струнных и духовых инструментах
Вокал
Подготовительный класс
Художественный класс

Цена (тариф), единица измерения
450 рублей

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

периодичность

Муниципальные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной
услуги

1) проведение мониторинга основных показателей работы за определенный
период;
2) выездная проверка;
3) камеральная проверка;
4) ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии»,
организованной муниципальным органом исполнительной власти;
5) ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями

ежеквартально,
по мере необходимости (в случае
поступлений
обоснованных
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Управление культуры администрации округа Муром

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
критерии оценки выполнения муниципального заказа
Наименование

Полнота и эффективность
использования средств
городского бюджета на

Показатели, характеризирующие объем оказываемых
услуг(выполняемых работ) в натуральных показателях

Показатели, характеризирующие качество оказываемых
услуг (выполняемых работ)

ОЦ
Итогов
ая

3

учреждения

выполнение муниципального
задания (т.р.)
К1 рн
К1
К1%
кассовое

%
Наименование показателя К2

К2 пл

К2 ф

К2
%

Наименование показателя
К3

K3 ф i

К3 i

К3
%

К1=К1рн/К1кассовое х 100; где:
К1кассовое - кассовое исполнение бюджета округа на выполнение муниципального задания;
К1рн - расчетно-нормативный объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.
К2 = К2ф / К2пл x 100%, где:
К2ф - фактический объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральных показателях;
К2пл - плановый объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральных показателях.
К3 = SUM К3i / N, где:
К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показа-телей, указанных в муниципальном задании и характеризующих качество ока-зываемых муниципальных
услуг (выполнение работ);
N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги (выполнение работ).
Расчет К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ),
производится следующим образом:
К3i = К3фi / К3плi x 100%, где:
К3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ);
К3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ).
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
форма
квартальный отчет об исполнении муниципального задания по форме (п.8.1)
годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме (п.8.1)

Срок предоставления
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
В срок до 25 июня текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период муниципальные учреждения в Управление
культуры представить:
1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг;

2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.
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