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Муниципальное задание
МАОУ ДОД городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» высшей категории

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
*

РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства

2. Потребители муниципальной услуги
№
п/п

Категория
потребителей

Единица
измерения

Количество потребителей муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1. Обучающиеся в 

возрасте от 6 
до 18 лет

человек 460 460 460 460 460 Учебный план, 
алфавитная книга 

обучающихся, книга 
учета движения 

контингента 
обучающихся

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)______________

№ Наименование Единица Количество потребителей муниципальной услуги Источник информации
п/п показателя измерения Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год о значении показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода
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Количество услуг по учебный час 67104 67104 68130 68130 68130 Табель учета рабочего
направленности времени, учебные
образовательных планы, тарификаци

программ онный список,

ч тарификационная
ведомость

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя 

*

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Отчетный 
финан

совый год

Текущий 
финан

совый год

Очередной 
финан

совый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

1. Успешное освоение 
образовательных 
программ -  абсолютный 
процент успеваемости

% Количество обучающихся, 
получивших оценки 
«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» к 
общему количеству 
обучающихся

96

*

96 98 98 98 Общешкольные ведомости 
учета успеваемости 
обучающихся, протоколы 
заседаний 
экзаменационных 
комиссий выпускных 
экзаменов, книга учета 
выпускников и сводных 
ведомостей, книги 
академических концертов, 
зачетов

2. Ведение музыкально
просветительской, 
внеклассной деятельности

меропри
ятия

Количество тематических 
концертов, музыкальных 
собраний, выставок

110 110 110 110 110 Журнал учета мероприятий 
по учебно-воспитательной, 
музыкально
просветительской и 
внеклассной деятельности

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности
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юдшивка заключенного договора в реестр договоров образовательного учреждения;
- предоставление муниципальной услуги потребителю по выбранной образовательной программе;
- выдача свидетельства об окончании образовательного учреждения обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «Детская музыкальная школа им. Д.Д. 
Шостаковича» в соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного образования детей.

Учебный год начинается в соответствии с Уставом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком 01 сентября и оканчивается 31 
мая, что составляет 9 учебных месяцев, из которых 30 календарных дней каникулярное время.

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение документа (свидетельства) о получении муниципальной 
услуги в полном объеме и окончании образовательного учреждения.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.), принята и открыта для подписания, присоединения и ратификации резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 20 ноября 1989 г.);
- ст.43 Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30 декабря 2008 № 6- 

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ);
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 07 мая 2013 г. № 99-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 203-Ф3, от 25 ноября 2013 г. № 317-Ф3);
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции от 25 ноября 2013 г. № 317-Ф3);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции от 02 июля 2013 

г. № 182-ФЗ);
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции от 25 ноября 2013 

г. № 317-Ф3);
- приказ Минобрнауки от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»;
- Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области» от 01 июля 2013 г. № 241, принятый Областной Думой 5 созыва 

20.06.2013 г.;
- п.п. 1.3 п.2, разд. 9 ст.47 Устава городского округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 

12.07.2007 № 257 (в редакции последующих Решений);
- распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2011 № 620-р «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией городского округа, и государственных услуг, предоставляемых администрацией городского округа в связи с 
исполнением отдельных государственных полномочий, переданных законами Калининградской области» (в редакции последующих изменений);

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, администрации городского округа «Город Калининград».
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- перераспределения полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из Реестра муниципальных услуг;
- в иных предусмотренных правовыми актами случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнения задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
Решение комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» о досрочном прекращении задания должно 

содержать указание о порядке и условиях передачи МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» 
документов, материальных ресурсов в целях дальнейшей организации предоставления соответствующих услуг потребителям. О досрочном 
прекращении задания комитет по социальной политике обязан в письменной форме уведомить МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «Детская 
музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении задания.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе
Услуги по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства осуществляются на бесплатной основе.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение (главный 
распорядитель средств бюджета ГО), 
осуществляющее контроль за оказанием услуги

1 Текущий контроль в виде 
проверки непосредственно в ходе 
оказания услуги

По мере необходимости Комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»

2 Последующий контроль в виде 
выездной проверки

- в соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных, надзорных органов)

Комитет' по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»

5 Последующий контроль в виде 
камеральной проверки

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№ Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник информации о
н/п измерения утвержденное в значение за причин фактическом значении

муниципальном отчетный период отклонения от показателя
задании на запланированных

отчетный период значении
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально в срок до 15 апреля, 15 июля, 15 октября текущего года;
- ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
При предоставлении ежеквартальных отчетов:

предоставление пояснительной записки с процентами исполнения муниципального задания и прогнозом достижения годовых значений показателей 
сачества и объема оказания муниципальной услуги.

При предоставлении годовой отчетности: 
предоставление информации о состоянии кредиторской/дебиторской задолженности, в том числе просроченной;
предоставление информации о состоянии недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на правах 

шеративного управления;
предоставление информации о наличии прав на земельные участки (с копиями правоустанавливающих документов и справок о кадастровой стоимости 

>смельных участков). ’

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
1ет.

'аз работник: начальник отдела развития учреждений культуры
правления культуры комитета по социальной политике Тарасова Л.А.

/ /  » У Х - 2013 г.

уководитель МАОУ ДОД городского округа «Город Ка 
ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»

Согласовано»

ачальник управления культуры 
г " гике

2013 г.

Струченкова М. Р.

С.Ф. Сикоза
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