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1. Наименование муниципальной услуги

Наименование услуги Единица измерения 
муниципальной услуги

Реализация программ дополнительного образования детей
чел.

2. Категории потребители муниципальных услуг: потребителями услуг являются физические лица в возрасте от 3 до 18 лет.

№
п/п

Наименование услуги услуги Основа 
предо ставления 

(безвозмездная, частично 
платная, платная)

Количество потребителей

текущий 
финансовый 

2015 год

1-й год плано
вого периода 

2016 год

2-й год плано
вого периода 

2017 год
1 Реализация программ 

дополнительного образования детей
безвозмездная 220 чел. 230 чел.

1

240 чел.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Методика
расчета

Значение показателей объема 
государственной (муниципальной) 

услуги

Источник информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета)

текущий 
финансовый 
2015 год

1-й год 
плано

вого периода 
2016 год

2-й год 
плано

вого периода 
2017 год

1. Укомплектованность 
качественными 

педагогическими кадрами

% Фактическое количество 
педагогических кадров / 
нормативное количество 
педагогических кадров X I00

100 100 100 Отчеты по кадрам



2. Материально- 
техническое и учебно

методическое обеспечение

% Фактическое количество 
оборудования и методических 
пособий / количество оборудования 
и методических пособий, 
необходимое для реализации 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования X I00

100 100 100 Журнал регистрации 
методического 
обеспечения, данные 
учета о наличии 
материальных 
ценностей

3. Обеспечение 
безопасности участников 

образовательного процесса

% Отсутствие случаев детского 
травматизма. Отсутствие случаев 
производственного травматизма.

0 0 0 Наличие паспорта
безопасности.
Информация
соответствующих
служб.

4. Сохранность 
контингента обучающихся 

от первоначального 
комплектования 

-по учебным программам, 
реализуемым в течение 1 

года
-в течение 2 и более лет

%

85

95

85

95"

*

86

96

Журнал посещаемости

5. Выполнение учебных 
программ

% 100 100 100

6. Количество конкурсно
выставочных мероприятий

штук 20 20 20

7. Количество детей, 
принимающих участие в 

них

чел. 120

p. i { <

130 140

8. Количество дипломантов 
и лауреатов конкурсно

выставочных мероприятий

чел. 45

sj *10
45 46

9. Количество % 100 100 100



преподавателей, 
прошедших курсы 

повышения квалификации 
за последние 5 лет

10. Удовлетворенность 
родителей условиями, 

качеством предоставляемой 
услуги

% Социальный опрос Не менее 90 Не менее 90 Не менее 95

1

Результаты опроса

11. Количество рекламаций 
на некачественное 

образование

штук 0 0 0

12. Наличие управляющего 
совета

Имеется 
/не имеется

имеется имеется имеется Протоколы заседаний

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной 
(муниципальной) услуги

Источник информации 
о значении показателя

текущий 
финансовый 

2015 год

1-й год 
планового 
периода 
2016 год

2-й год 
планового 
периода 
2017 год

Количество обучающихся чел. 220 чел. 230 чел.
______ __________

240 чел. отчет ф. № 1-ДМШ

\лй /J^s-̂ ДЗ UJ.
4. Плановый объем субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий
5.

Значение показателей
Единица текущий 1-й год планового 2-й год планового

измерения финансовый 2015 год периода 2016 год периода 2017 год



Объем субсидии на возмещение затрат на оказание 
услуг физическим лицам

руб. 13720864 12711156 12676367

Объем субсидии на возмещение затрат на 
содержание имущества

руб. 729634 349776 349776

Всего объем субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий

руб. 14450498 13060932 13026143

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
• Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 —  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Республики Башкортостан от 1.07.2013 года № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»;
• Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан ;
• Приказы Отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан;
• Устав МБОУДОД ДШИ № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 Информация у входа в образовательное 
учреждение

Информация о наименовании образовательного 
учреждения (вывеска), режим работы

По мере необходимости

2 Информация в помещениях учреждения На двери кабинета руководителя учреждения 
размещается информация о фамилии, имени, отчестве. 
На информационных стендах размещается следующая 

информация:
- копии лицензии и устава;
- номера телефонов учреждения, электронная почта, сайт 
ОУ;
- информация об оказываемых услугах, режиме работы,

По мере необходимости



контактных телефонах;
- перечень услуг, оказываемых в учреждении;
- описание порядка и условия приема в учреждение;
- проводимые в учреждении мероприятия;
- название, адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием.

3 Проведение родительских собраний В учреждении, в сроки, определяемые руководителем, 
проводятся родительские собрания.

Не реже 1 раза в 
полугодие

4 Интернет-ресурсы Информация об оказываемых услугах, режиме работы, 
контактных телефонах; 

новости, анонсы событий, аналитика, статистика.

В соответствии с 
законодательством

5.3. Основания для приостановления и прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения услуги из перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

Формами контроля являются плановые и оперативные проверки, инспектирование, отчетная документация, собеседование, 
анкетирование.

Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объемы услуги;
- состояние и развитие материально-технической базы Учреждения;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.

№ Объект контроля Применяемые технологии контроля Периодич Орган, осуществляющий контроль
п/п ность



контроля

1. Соответствие материально- 
технических, гигиенических и других 

условий требованиям надзорных 
органов

Лицензия, акты готовности к учебному 
году, акты и предписания надзорных 

органов, тематические проверки

1 раз в год Отдел образования, культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан 
(далее - Отдел)

2. Организация образовательной среды Проверка готовности к учебному году, 
тематическая проверка

1 раз в год Отдел

3. Обеспеченность квалифицированными 
кадрами

Тарификация, 
отчет формы № 1-ДМШ,

годовой отчет по итогам учебного года

1 раз в год Отдел

4. Соответствие фактического объема 
предоставления услуг плановому

Отчет формы формы № 1 -ДМШ, 
годовой отчет по итогам учебного года

Бухгалтерская отчетность

4 раза в год Отдел

5. Информационная открытость Тематические проверки 2 раза в год Отдел

6. Удовлетворенность родителей 
условиями, качеством образования, 

результатами получения услуги

Анкетирование 1 раз в 
квартал

Отдел

7. Финансовое состояние Отчетность 1 раз в 
квартал

Отдел

8. Использование имущества 
(имущественного комплекса)

Отчетность, тематические проверки 1 раз в 
квартал

Отдел

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Учреждение обязано 1 раз в квартал в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом, представлять Отделу отчет, содержащий 
всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе:

• об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания;
• сведения о качестве оказания услуги (наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги, других 

показателей качества);



• характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
• об использовании имущества.

8. Условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание

Муниципальное задание дается Учреждению на 2015 год и плановый период 2016 —  2017 годов.
Изменения в муниципальное задание оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию в порядке, 

установленном Постановлением главы Администрации ЗАТО Межгорье от 31.12.2009 года № 782 «Об утверждении порядка формирования и 
финансового обеспечения муниципального задания, Порядка формирования и ведения перечня муниципальных услуг, Положения о порядке 
разработки и утверждения стандартов качества предоставления муниципальных услуг и Порядка оценки соответствия качества фактически 
предоставленных муниципальных услуг стандартам качества».

Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
муниципального задания.

Директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 2» городского округа 
закрытое административно-территориальное 
образование город Межгорье

юртостан
У.З. Муталлапов 

2014 года

МП

Начальник
Отдела образования, культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье

 В.В.Сурков
2014 года


