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Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

« Калманская детская музыкальная школа » 
на 2016 год и на плановый период до 2018 года

I I liniMciioiiaiiiie муниципальной услуги - реализация ДОН и на основе федеральных государственных требований ДПОП 
’ Фг о ральные законы от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

< >i 2*). 12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
I иионос положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 26.06.2012г. №  504; 
Мосшиовление администрации Кал майского района №449 от 29.06.2010г. «Об утверждении Положения об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Калманского района»
3. Потребители муниципальной услуги

Наименование
категории

потребителей

Основа предоставления 
(безвозмездная, платная, 

частично платная)

Количество потребителей (чел./ед)
Отчетный 

финансовый год 
2014

Текущий 
финансовый год 

2015

Очередной 
финансовый год 

2016

Первый год 
планового периода 
2017

Второй год 
планового периода 
2018

Дети отб до 18 лет безвозмездная 84 77 69 69 69

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
4. I. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Методика расчета 
ед. измерения

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

расчета)

Отчетный
финансовый

год

2014 г

Текущий
финансовый

год

2015 г.

Очередной
финансовый

год

2016 г.

Первый год 
планового 
периода

2017 г.

Второй год 
планового 
периода

2018 г.

Наименование показателя Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (на уровне 90%)
Абсолютная величина (чел.) 84 69 62 62 62 Ф№1-ДМШ

Наименование показателя Итоги аттестации выпускников учреждения ( 
аттестации выпускников (хо

процент положительных результатов итоговой 
зошо и отлично) не менее 50%)

Отношение количества выпускников, успешно сдавших 
выпускной экзамен к общему количеству выпускников (% )

50 50 50 50 50 форма
аналитического

наблюдения
Наименование показателя Направления образовательной деятельности

Абсолютная величина (ед.) ДОП-3
ДПОП-2

ДОП-3;
ДПОП-2

ДОП-3;
ДПОП-2

ДОП-3;
ДПОП-2

ДОП-3;
ДПОП-3

Лицензия

Наименование показателя Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием
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Imuamenue количества преподавателей с высшим 
1р,ч/чииопальпым образованием к общему количеству 
Ч<. а 1 читателей (%)

20 20 20 20 20 форма
аналитического

наблюдения
Наименование показателя Доля преподавателей и концертмейстеров имеют первую и высшую категорию

1 hmiouienue количества преподавателей с высшей и первой 
' ,пп, арией к общему количеству преподавателей (%)

20 20 20 20 10 форма
аналитического

наблюдения

I Обьсм (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для 
расчета)

Ед. измерения
0 1 че I ный 

финансовый год

2014 г

Текущий финансовый 
год

2015 г.

Очередной
финансовый

год

2016 г.

Первый год 
планового периода

2017 г.

Второй год планового 
периода

2018 г.

1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4
1 (аименование 
показателя

Количество детей, принявших участие в конкурсах различного уровня (призёры, лауреаты)

чел 25 17 10 10 10 форма 
аналитическое 
о наблюдения

Наименование
показателя

Наличие музыкальных творческих коллективов преподавателей и учащихся

Ед. 3 3 2 3 3 форма 
аналитическог 
о наблюдения

Наименование
показателя

Концертно-исполнительская, выставочная деятельность учащихся, преподавателей, концертмейстеров (не менее 10 мероприятий в год на
уровне школы, села и района)

Ед. 31 20 10 10 10 форма 
аналитическог 
о наблюдения

Наименование
показателя

Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием

% 100 100 100 100 100 форма 
аналитическог 
о наблюдения

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников Специальное профессиональное образование среднее или высшее
Требования к стажу работы Без предъявления
Требования к повышению квалификации Самообразование, курсы повышения квалификации, участие в семинарах и мастер-классах
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11 ii.ic требования Ответственность

Морилок оказания муниципальной услуги 
I Основные процедуры оказания муниципальной услуги

( К IIO U III.IC

процедуры
оказания
муниципальной
услуги

обучение учащихся посредством реализации 5-ти летних и 7-ми летних дополнительных образовательных программ в соответствии с утверждёнными
учебными планами по направлениям (специализациям); 3-хлетних общеразвивающих общеобразовательных программ:
музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство)
хоровое пение (фольклорное искусство)
хореографическое искусство ;
обучение посредством реализации 8(9) летних дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: фортепиано, музыкальный 
фольклор

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой услуги

( пособ информирования на информационных стендах (уголках получателей услуг), размещаемых в Учреждении; 
в средствах массовой информации; 
рекламных щитах, афишах; 
иными способами.

( остав размещаемой (доводимой) информации в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» п. 9, 10.
Частота обновления информации по мере необходимости, но не реже чем раз в год.
5.3. Порядок предоставления муниципальной услуги

( )спованне для предоставления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Заявление родителей (законных представителей) учащегося;
2. Положительный результат вступительного прослушивания.

Федеральный закон РФ  от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
Локальный акт МБОУДОД «КД М Ш »_________________________________________________

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
окончание периода, на который выданы (лишение) разрешительных документов на 
осуществление соответствующих видов деятельности (лицензии.)

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 
0000689 серия 22Л01 от 30.08.2013 г. Бессрочная 
Приказ Главного управления образования и молодёжной политики 
№3814 отЗО.08.2013г..
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Основание для прекращен пи Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

! I

ft.
7,

К.

нахождение потенциального получателя Услуги в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения;

Устав школы
Локальные акты МБОУ ДОД «КДМШ», разработанные в соответствии
с положениями Федерального закона РФ  от29.12.2012г. «Обнахожл потенциального получателя Услуги в социально-п’пдекчптном состоянии (враж-
о", : t Российской Федерации»;

других обучающихся школы:  ,____________________
1..У; .елей (законных п, еле к:н и гелей ) обучающегося;
2.щ ;Vi ... рительпый ре >ультат при прохиж ;енип повторного испытания промежуточной и 
(или) итоговой аттестации ;

ьств непреодолимой силы (форс-мажор). 
иные пр' •усмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой

’1 ' > ; н1’м\ ;о в краткосрочной перспективе
отмена (прекращения) или нрноаановленне полномочий по оказанию соответствующей 
муниципальной у с л у г и _____________________________________________________________
исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги________________________________________________
ликвидация учреждения

ь Морилок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля периодичность Осуществление контроля за 
оказанием услуги (выполнением 
работ)__________________________________

Внутренний
1) оперативный контроль: по итогам четверти;
2) итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам учебного года)

Ежеквартально; руководитель учреждения

внепланово - по поступлению 
жалоб на качество услуг.

Комиссия по урегулированию 
споров между участниками
образовательных отношений

Внешний
I. проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период;

Один раз в год .Комитет администрации Калманского 
района по культуре и спорту.

2. внутренний муниципальный финансовый контроль Не реже 1 раза в 2 года Комитет администрации Калманского 
района по финансам, налоговой и 
кредитной политике
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3. выездные 
соответствую::

! роверкн по фактам обращений и жалоб граждан (с привлечением 
специалистов по выявленным нарушениям).

внепланово - по поступлению
жалоб на качество услуг.

Комитет администрации Калманского
района по культуре и спорту'

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1. Сроки предоставления отчетом об исполнении муниципального задания: до 20 января.
7.2.Форм» отчёта текстовая.
7..V llni.ie гребования к отчетности oft исполнении муниципального задания:

план по доходам и расходам но оказанию муниципальных услуг, предусмотренных на платной основе, заполняется в случае оказания данной услуги: образовательные услуги 
оказываются бесплатно.
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