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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 
на 2015 год (и плановые периоды 2016 и 2017 годы)



1. Наименование муниципальной услуги: Пре,^ -тавление дополнительного образования "ям в области искусств
2. Потребители муниципальной услуги: дети школьного возраста
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в образовательных учреждениях в сфере культуры

Наименование показателя Единиц
а
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетный
финансов
ый
год 2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

1 -й год 
планового 
периода 
2016

2-й год 
планового 
периода 
2017

1. Сохранность контингента 
в течение учебного года

% Фактическое 
количество 
обучающихся 
умножить на 
100% и разделить 
на количество 
обучающихся 
указанных в 
муниципальном 
задании (объем 
муниципальной 
услуги)

90 90 90 90 90 Отчеты по 
контингенту



2.Выпуск учащихся по 
направлениям: 
Музыкальное 
Художественное

% Фактическое,^ 
количество 
выпускников 
умножить на 
100% и разделить 
на количество 
обучающихся 
(расчет ведется 
по музыкальному 
и
художественному
направлениям
отдельно)

2
10

4
10

5
10

«г
5
10

5
10

Отчеты по 
контингенту

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими 
соответствующую 
квалификацию. Под 
соответствующей 
квалификацией понимается 
наличие педагогического 
образования

% Фактическое 
количество 
занятых 
педагогических 
ставок, умножаем 
на 100% и делим 
на количество 
ставок
предусмотренных
штатным
расписанием.

100 100 100 100 100 Диплом об 
образовании

4. Отсутствие 
обоснованных обращений 
граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и 
уровень решений 
конфликтных ситуаций

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет Жалобы, письма, 
обращения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натураль^ х показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансовый 
год 2013

текущий 
финансовый 
год 2014

очередной 
финансовый 
год 2015

1-й год 
планового 
периода 
2016

2-й год 
планового 
периода 2017

1. Количество 
обучающихся

обучающихся 660 660 630 610 600 Отчет по 
контингенту

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174 -  ФЗ «Об автономных учреждениях»
3) Закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;
6) Закон Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
7) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751 "О Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации";
9) Устав АМУ ОО ДОД «ДШИ № 2 им. П.И.Чайковского»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. размещение информации в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, ФИО специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

2. размещение информации в справочниках, 
буклетах

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, ФИО специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

3. размещение информации в фойе здания Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, ФИО специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений и др.

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг;
- лишение лицензии на образовательную деятельность;
- иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации города Ижевска.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на 
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, осуществляющий 
контроль за оказанием услуги

1. Камеральные По требованию Управление по культуре и туризму 
Администрации города Ижевска

2. Другие отчеты По требованию Управление по культуре и туризму 
Администрации города Ижевска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
(Отчет предоставляется на бланке учреждения с указанием даты сдачи отчета, наименования работы и отчетным периодом, подписывается 
руководителем учреждения и согласовывается с начальником Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска)

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Сохранность контингента в 
течение учебного года

% 90



2. Выпуск обучающихся по 
направлениям: 
Музыкальное 
Художественное

% (
5
10

С

3. Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими соответствующую 
квалификацию. Под 
соответствующей 
квалификацией понимается 
наличие педагогического 
образования

% 100

4. Отсутствие обоснованных 
обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и 
уровень решений конфликтных 
ситуаций

да/нет да/нет

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным, по 
итогам работы за 4 квартал и за год до 25 декабря отчетного года.


