
 

 

 
 

 

 
ПРОЕКТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ 

 

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры  

дополнительного образования детей  

«Детская художественная школа» 

 
на 2012 год. 

 

ЧАСТЬ 1 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги. 

 

   Предоставление дополнительного образования детям. 

 

2. Потребители муниципальной услуги. 

 



 2

 

Граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, законно находящиеся в Российской 

Федерации,  проживающие на территории городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» в возрасте от 7 до 18 лет.  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 

Наименование показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

очередной 

финансовый 

год 

(2012 г.) 

текущий 

финан- 

совый 

год 

(2013 г.) 

 

очередной 

финансов

ый год 

 

(2014 г.) 

 

1. Количество учебно-творческих 

мероприятий, организованных и 

проведенных на базе учреждения 

(конкурсов, выставок и т.д.) 

Ед. Абсолютный показатель 50 51 51 Отчѐт учреждения 

2. Количество учебно-творческих 

мероприятий, проведенных на 

территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», 

участие в которых приняли 

преподаватели и учащиеся. 

Ед. Абсолютный показатель 25 26 26 Отчѐт учреждения 

3.Доля обучающихся, принявших 

участие в городских, краевых 

фестивалях, конкурса, выставках, от 

общего числа обучающихся. 

% К1=Ку/К0*100%, где 

К1- доля обучающихся, 

принявших участие в городских, 

краевых фестивалях, конкурса, 

выставках , от общего числа 

обучающихся; Ку – число 

обучающихся, принявших 

участие в городских, краевых 

фестивалях, конкурса, выставках 

; К0 – число обучающихся. 

23% 24% 24% Отчѐт учреждения 
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4. Доля обучающихся, принявших 

участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, 

конкурса, выставках, от общего 

числа обучающихся. 

% К1=Ку/К0*100%, где 

К1- доля обучающихся, 

принявших участие в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных фестивалях, 

конкурса, выставках , от общего 

числа обучающихся.; Ку – 

число обучающихся, 

принявших участие в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных фестивалях, 

конкурса, выставках; К0 – 

число обучающихся. 

13% 14% 14% Отчѐт учреждения 

5. Количество специалистов, 

прошедших обучение, 

переподготовку, повышение 

квалификации. 

Чел. Абсолютный показатель 1 1 1 Отчѐт учреждения 

6. Доля специалистов, прошедших 

обучение, переподготовку, 

повышение квалификации, от 

общего числа специалистов. 

% D=N/K*100%, где D - доля 

специалистов, прошедших 

обучение, переподготовку, 

повышение квалификации, от 

общего числа специалистов; N - 
количество специалистов, 

прошедших обучение, 

переподготовку, повышение 

квалификации;  K – общее 

число специалистов. 

3,57% 3,57% 3,57% Отчѐт учреждения 

7. Количество выпускников, 

поступивших в учреждения среднего 

и высшего профессионального 

образования по выбранному 

направлению. 

Чел. Абсолютный показатель 6 человек 6 человек 6 человек Отчѐт учреждения 
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8. Доля преподавателей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию  от общего числа 

преподавателей. 

% D=N/K*100%, где D - доля 

преподавателей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию  от общего числа 

преподавателей; N - количество 

преподавателей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию;  K – общее число 

преподавателей. 

17 % 17% 17% Отчѐт учреждения 

9. Доля преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию  от общего числа 

преподавателей. 

% D=N/K*100%, где D - доля 

преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию  от общего числа 

преподавателей; N - количество 

преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию;  K – общее число 

преподавателей. 

65% 65% 65% Отчѐт учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а  

изме-

рения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финан- 

совый 

(2012 г.) 

 

год 

 

текущий   

финан- 

совый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

(2013 г.) 

Очередной 

финансовый год 

(2014 г.) 

Среднегодовое число 

учащихся 

человек 723 723 723 Отчѐт учреждения 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

 

 Устав МАОУК ДОД «Детская художественная школа», утвержден Постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края № 2263-па от 17.07.2012года  
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 Лицензия Министерство образования и науки Хабаровского края серия 27 Л 01, № 0000057 от 22.08.2012 г.  

 Свидетельство о государственной регистрации № 002034796 от 02.08.2012 г. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

 Конвенция о правах ребѐнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 года. 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 233 (ред. От 10.03.2009 г.) «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»). 

 Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03». 

 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой информации) 

Частота обновления информации 

1.Информационные стенды  Местонахождение учреждения культуры, 

график (режим) работы,  порядок 

предоставления муниципальной услуги, 

контактные телефоны, копия лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации. 

По мере поступления новой 

информации, но не реже чем раз в год 

2.Размещение рекламных объявлений 

в справочных изданиях 

Местонахождение школы, состав 

оказываемой муниципальной услуги, 

контактные телефоны 

По мере издания справочника 

3. Консультации сотрудников с 

использованием средств телефонной 

связи, электронного информирования 

Запрашиваемая информация По мере обращения 
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4. Сайт Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Сайт МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа» 

По мере изменений 

5. Средства массовой информации Информация о проводимых 

мероприятиях 

По мере проведения мероприятий 

6. Собрания, беседы Информация о режиме работы 

учреждения; мероприятия, проводимых в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; отчѐты о работе учреждения. 

По мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Окончание периода, на который выданы разрешительные документу на осуществление соответствующих видов 

деятельности (лицензии, свидетельство о государственной аккредитации). 

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги.  

 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

 Нарушение требований пожарной безопасности. 

 Нарушение санитарных правил при эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

 

6.1.  Нормативный  правовой  акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. 

 Плата за оказание муниципальной услуги не взимается (в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. От 17.07.2009 г.) «Об образовании», Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 07.03.1995 г. № 233 (ред. От 10.03.2009 г.) «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»). 

 

 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы). 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания 

1.Рассмотрение квартальных и 

годового отчѐтов учреждения о  

выполнении задания. 

1 раз в квартал,  

1 раз в уч.год. 

Отдел культуры и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

2. Получение от учреждения 

документов и другой 

информации о ходе выполнения 

муниципального задания.  

По требованию Отдел культуры и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

3.Проверка соответствия 

фактической работы 

исполнителя условиям задания, 

включая качество, объѐм и 

порядок оказания услуг. 

Плановые (согласно 

графикам), внеплановые 

проверки. 

Отдел культуры и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

4. Отчѐты по статистической 

форме государственной 

статистической отчѐтности № 1- 

ДМШ 

1 раз в уч. год. Отдел культуры и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 
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5. Проверка использования 

финансовых средств и 

материальных ресурсов, 

выделенных на выполнение 

муниципального задания. 

Плановые (согласно 

графикам), внеплановые 

проверки. 

Отдел культуры и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, уполномоченные органы. 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

Значение,    

утвержденное в 

муниципальном 

задании на   

отчетный период 

Фактическо

е 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество учебно-творческих 

мероприятий, организованных и 

проведенных на базе учреждения 

(конкурсов, выставок и т.д.) 

Ед. 50    

2. Количество учебно-творческих 

мероприятий, проведенных на 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», участие в 

которых приняли преподаватели и 

учащиеся. 

Ед. 25    

3.Доля обучающихся, принявших 

участие в городских, краевых 

фестивалях, конкурса, выставках , от 

общего числа обучающихся. 

% 23%    
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4. Доля обучающихся, принявших 

участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, 

конкурса, выставках , от общего числа 

обучающихся. 

% 13%    

5. Количество специалистов, 

прошедших обучение, 

переподготовку, повышение 

квалификации. 

Чел. 1    

6. Доля специалистов, прошедших 

обучение, переподготовку, 

повышение квалификации, от общего 

числа специалистов. 

% 3,57%    

7.Количество выпускников, 

поступивших в учреждения среднего 

и высшего профессионального 

образования по выбранному 

направлению. 

Чел. 6 человек    

8. Доля преподавателей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию  от общего числа 

преподавателей. 

% 17%    

9. Доля преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию  от общего числа 

преподавателей. 

% 65%    

Объем оказываемой муниципальной услуги ( в натуральных показателях) по видам услуг 

 

Среднегодовое число учащихся человек 723    

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

 Ежеквартально в срок до  10  числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15 –го января очередного 

финансового года, следующего за отчетным. 



 1

0

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

 - 

 

           9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

                При необходимости учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, 

акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающих выполнение муниципального задания. 
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