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детей "Краснотурьпнская детская музыкальная школа № I м

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги У слуга по реализации программ дополнительного образования детей

2. Потребители муниципальной услуги - физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
Едини

Значения показателей качества оказываемой муниципальной

на Формула
услуги

измер расчета отчетный текущий очередной первый второй
ения финансовы финансовы финансовы год год

и и и планового планового
год год год периода периода

2013 2014 2015 2016 2017

Источник информации о 
значении

показателя (исходные 
данные для ее расчета)



Н аименование показателя
Едини

ца
измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги Источник информации о 

значении 
показателя (исходные 

данные для ее расчета)
отчетный

финансовы
й

год
2013

текущий
финансовы

й
год

2014

очередной
финансовы

й
год

2015

первый
год

планового
периода

2016

второй
год

планового
периода

2017
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

%

Пвп/Поб х 100,
где Пвп
количество
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн 
ую категорию; 
Поб - общая 
численность 
педагогов

68,0 66,0 68,0 70,0 72,0

Статистический отчет - 
Форма № 1 -  ДМШ 
Годовой отчет за 
прошедший год

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в отчетном 
году

%

КПпкв
КПподлпк х 100,
где КПпкв -
численность
педагогов,
повысивших
квалификацию;
КПподлпкв
численность
педагогов,
подлежащих
прохо-ждению
повышения
квалификации

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Статистический отчет - 
Форма № 1 -  ДМШ 
Г одовой отчёт за 
прошедший год

Доля обучающихся, ставших
победителями и призёрами
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий

%

КОпоб/КОобщ х 
100, где КОпоб -  
количество 
обучающихся, 
ставших
победителями и 
призе-рами; 
КОобщ - общее 
количество 
детей в

1,21 1,22 1,22 1 ?? 1,22

Статистический отчет - 
Форма № 1 -  ДМШ 
Г одовой отчёт за 
прошедший год



Н аименование показателя
Едини

ца
измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги Источник информации о 

значении  
показателя (исходные 

данны е для ее расчета)
отчетный

финансовы
й

год
2013

текущий
финансовы

й
год

2014

очередной
финансовы

й
год

2015

первый
год

планового
периода

2016

второй
год

планового
периода

2017
образовательном
учреждении

Д оля потреби телей , 
удовлетворен н ы х  
качеством  услуги , от 
общ его чи сла  опрош ен ны х

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Итоги проведённого 
мониторинга

Доля детей, окончивших 
полный курс обучения в 
школе от количества детей, 
поступивших на обучение 
(сохранность контингента)

%

Количество
учащихся,
закончивших
полный курс
обучения/
количество
учащихся
зачисленных на
обучение по
данным
образовательны 
м программам х 
100

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

информационное 
приложение к годовому 
отчёту в виде:
- количества детей, 
поступивших на 
обучение,
- количество детей, из 
числа поступивших, 
закончивших полный 
курс обучения в школе

Доля выпускников, 
поступивших в профильные 
образовательные учреждения 
следующего уровня %

Количество 
выпускников, 
поступивших на 
обучение в 
СПУЗы и ВУЗы / 
количество 
выпускников 
всего х 100

10,0 10,0 1 1,0 12,0 13,0

Годовой отчёт: 
информация учреждения 
в виде списка 
поступивших на 
обучение и наименование 
образовательных 
учреждений.

Увеличение количества 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях по 
отношению к общей 
численности детей.

%

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах 

отчётного года / 
/Количество

1,21 1,21 1,01 0 0
Г одовой отчёт за 
прошедший учебный год



Н аименование показателя
Едини

ца
измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги Источник информации о 

значении 
показателя (исходные 

данные для ее расчета)
отчетный

финансовы
й

год
2013

текущий
финансовы

й
год

2014

очередной
финансовы

й
год

2015

первый
год

планового
периода

2016

второй
год

планового
периода

2017
обучающихся в школе учащихся, 

принявших 
участие в 
конкурсах 

предшествующе 
го года

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Н аименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателяотчетный
финансовый

год
2013

текущий
финансовый

год
2014

очередной
финансовый

год
2015

первый
год

планового
периода

2016

второй
год

планового
периода

2017
Число обучающихся Человек 268 248 193 164 144 муниципальное задание

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Приказ от 11.01.2013 №11 -о "Об утверждении Локальных актов школы, регламентирующих образовательную деятельность"
2. Приказ МО «Управление культуры ГО Краснотурьинск» от 14.02.2013 № 11-о "Об утверждении Устава МБОУК ДОД "Краснотурьинская

ДМШ  №1"____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Приказ МО «Управление культуры ГО Краснотурьинск» от 17.07.2012 №58-о "Об утверждении стандартов качества услуг (работ)"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение информации в СМИ, на 
информационных стендах,на сайте школы в 
интернете и т.д.

Информация о режиме работы школы, контактная 
информация (e-mail, номера телефонов, ФИО 
специалистов), перечень образовательных программ, 
порядок их реализации по выбранному направлению, 
лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, расписание занятий, правила 
поведения в школе, отражённые в уставе и в 
правилах поведения для учащихся

По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации
Исключение муниципальной услуги (работы) из муниципального (базового) 
перечня муниципальных услуг (работ)

Постановление администрации городского округа 
Краснотурьинск «Об утверждении базового перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа 
Краснотурьинск в сфере образования»

Ликвидация учреждения Гражданский кодекс РФ (ч.1). Федеральный Закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях

Реорганизация учреждения Гражданский кодекс РФ (ч. 1), Федеральный Закон от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях

Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за 
собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в 
краткосрочной перспективе

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)



(*.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Цена
(тариф)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов)

Тип Номер Дата Наименование
1.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы власти, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком 
проверок не реже 1 раза в год

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск"

Камеральная проверка Ежеквартально (отчёт о выполнении 
муниципального задания)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск"

Внеплановая проверка По мере необходимости Муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Значение, утвержденное Фактическое
Характеристика 

причин 
отклонения от

Источник(и)
№

Наименование показателя
Единица в муниципальном значение за информации о

п/п измерения задании на отчетный 
финансовый год

отчетный  
финансовый год

запланированных
значений

фактическом  
значении показателя

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные категории

% 68
Статистический отчет - 

Форма № 1 — ДМШ 
Г одовой отчёт

2. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в отчетном году % 100 Статистический отчет - 

Форма № 1 -  ДМШ



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный  
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом  

значении показателя

Качество оказываемой муниципальной услуги
Годовой отчёт

о
J . Доля обучающихся, ставших 

победителями и призёрами 
региональных, всероссийских, 
международных мероприятий

% 1,22 Статистический отчет - 
Форма № 1 - ДМШ

4. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
услуги от общего числа 
опрошенных

% 90 Итоги проведённого 
мониторинга

5. Доля детей, окончивших 
полный курс обучения в школе 
от количества детей, 
поступивших на обучение 
(сохранность контингента

% 93

информационное 
приложение к 
годовому отчёту в 
виде:
- количества детей, 
поступивших на 
обучение,
- количество детей, из 
числа поступивших, 
закончивших полный 
курс обучения в школе

6. Доля выпускников, 
поступивших в профильные 
образовательные учреждения 
следующего уровня

% 11

Г одовой отчёт: 
информация 

учреждения в виде 
списка поступивших на 

обучение и 
наименование 

образовательных 
учреждений.

7. Увеличение числа учащихся 
детских школ искусств, 
принявших участие в

% 1,01
Г одовой отчёт за 

прошедший учебный 
год



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика  
причин 

отклонения от 
запланированных  

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом  

значении показателя

Качество оказываемой муниципальной услуги
творческих мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, 
выставках)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1 раз в год, по окончанию учебного года, мониторинг качества услуг -  2 раза в год, по полугодиям

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

На 01 сентября и 01 января предоставить информацию: списки учащихся (по классам), сведения о комплектовании классов и групп 

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

Отчёт о выполнении муниципального задания (квартальный) по форме, утверждённой постановлением администрации городского округа 
Краснотурьинск от 26.01.2012 №  76 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания»



ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусства

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги Источник информации о 

значении 
показателя (исходные 

данные для ее расчета)
отчетный

финансовы
й

год
2013

текущий
финансов

ый
год

2014

очередно
й

финансов
ый
год

2015

первый
год

плановог
о

периода
2016

второй
год

планового
периода

2017

Доля преподавателей и 
концертмейстеров, имеющих 
квалификационную категорию

%

Отношение 
численности 
преподавателей и 
концертмейстеров, 
имеющих категорию к 
общей численности 
преподавателей 
(концертмейстеров) х 
100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Статистический отчет - 
Форма №  1 -ДМШ

Доля детей, принявших участие в 
отчётном периоде в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных 
конкурсах, фестивалях- 
конкурсах, олимпиадах

%

Отношение 
численности детей, 
принявших участие в 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных,

0 0 2 о 5
Статистический отчет - 
Форма №  1 -Д М Ш . отчёт 
годовой



Н аименование показателя Единица
измерения

Ф ормула
расчета

Значения показателей качества оказываемой  
муниципальной услуги Источник информации о 

значении  
показателя (исходные 

данны е дли ее расчета)
отчетный

финансовы
й

год
2013

текущий
финансов

ый
год

2014

очередно
й

финансов
ый
год

2015

первый
год

плановог
о

периода
2016

второй
год

планового
периода

2017

областных 
мероприятиях, к 
общей численности 
детей, обучающихся 
по
предпрофессиональ 
ным программам 
х 100

Доля лауреатов (победителей) 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных 
конкурсах, фестивалях- 
конкурсах, олимпиадах в 
отчётном периоде

%

Отношение
численности
лауреатов
(победителей)
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
областных
конкурсах,
фестивалях-
конкурсах,
олимпиадах к
общей численности
детей, обучающихся
по
предпрофессиональ 
ным программам 
х 100

0 0 0 0 2 Форма №  1 -Д М Ш , отчёт 
годовой

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателяотчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной
финансовый

первый
год

второй
год



год год год планового планового
2013 2014 2015 периода периода

2016 2017
Число обучающихся Человек 12 25 64 61 61 муниципальное задание

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Приказ от 14.08.2013 № 11-о "Об утверждении Устава МБОУК ДОД "Краснотурьинская ДМШ  №1"
2. Приказ от 11.01.2013 № 11-о "Об утверждении Локальных актов школы, регламентирующих образовательную деятельность"
3. Приказ от 28.08.2013 №57/1 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства"_____________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой мунинипальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение информации в СМИ, на 
информационных стендах, в интернете и т.д.

Информация о режиме работы школы, контактная 
информация (e-mail, номера телефонов, ФИО 
специалистов), перечень образовательных программ, 
порядок их реализации по выбранному направлению, 
лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, расписание занятий, правила 
поведения в школе, отражённые в уставе и в 
правилах поведения для учащихся

По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации
Исключение муниципальной услуги (работы) из муниципальной перечня 
муниципальных услуг (работ)

Постановление администрации городского округа 
Краснотурьинск «Об утверждении базового перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа



Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

Краснотурьинск в сфере образования»
Ликвидация учреждения Гражданский кодекс (ч. 1), Федеральный Закон от 12.01.1996 

г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях
Реорганизация учреждения Гражданский кодекс (ч. 1), Федеральный Закон от 12.01.1996 

г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за 
собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в 
краткосрочной перспективе

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Цена
(тариф)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов)

Тип Номер Дата Наименование
1.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы власти, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком 
проверок, не реже 1 раза в год

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск"

Камеральная проверка ежеквартально Муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск"

Внеплановый По мере необходимости Муниципальный орган "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск”



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Значение, утвержденное Фактическое Характеристика 
причин 

отклонения от

Источник(и)
№

Наименование показателя Единица в муниципальном значение за информации о
и/и измерения задании на отчетный  

финансовый год
отчетный 

финансовый год запланированных
значений

фактическом  
значении показателя

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Доля преподавателей и 

концертмейстеров, имеющих 
квалификационную категорию

% 100

Статистический 
отчет - Форма № 1 -  
ДМШ, годовой 
отчёт

2. Доля детей, принявших 
участие в отчётном периоде в 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, областных 
конкурсах, фестивалях- 
конкурсах, олимпиадах

% 2

Статистический 
отчет - Форма № 1 -  
ДМШ ., Отчёт 
годовой

о Доля лауреатов (победителей) 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, областных 
конкурсах, фестивалях- 
конкурсах, олимпиадах в 
отчётном периоде

% 0

Статистический 
отчет - Форма № 1 -  
ДМШ годовой 
отчёт

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1 раз в год, по окончанию учебного года,



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Н а 01 сентября и 01 января предоставить информацию: списки учащихся (по классам), сведения о комплектовании классов и групп

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

Отчёт о выполнении муниципального задания (квартальный) по форме, утверждённой постановлением администрации городского округа 
Краснотурьинск от 26.01.2012 №  76 «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания»


