
Приложение 10

УТВ ЕРЖДЕН О
приказом департЕlI\,{ента по делаil4 культуры

ад,Iинистрации Волгограда

от <<27>> декафя 2013 г. Jф314

Муниципальное задание

МУниципt}лЬIIого образовательного уIреждения дополнительного образоваrrия детей
к.Щетская музыкальная школа J\b 15 Волгограда>

на 2014 год

чАсть 1

(формируется при устаIIовлении муниципадьного заданиrI одновременно
на выполнение муницип:шьной ус.тryги 0слуг) и работы фабот) и содержит

требованиЯ к окванию муЕиципальной усlryги (услуг)

1. Наименование муниципаJIьной услуги
УСлУга по предостztвлению дополнительного образования детей с реализацией
дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей rrрогрtlN,lмы по нiшрrlвлениям
подготовки в сфере музыкЕLпьного искусства (7/8, 5/6 лет)

2. Потребители муниципальной ушryги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
З.1. Показатели качества муниципа-пьной услуги *

N
п/п

наименование
показателя

Единица
измерени

я

Формула
расчета

значения показатqllей
I качества муниципальной

чслчги

Источник
информации
о значении
показатепя
(исходные

данные для
ее оасчета)

отчетный
фиrrансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

ГОд :Ъ*

l , 3 4 э б \/7 8
Доля
обl"rающш<ся,
ПРИIUIВШID(

уIастие в
cMoTpalx,
конкурсах,

фестlва.llях и
друг}D(
творческI-D(
мероприrIтиrD( от
общего
колиtIества
обччакlrrrттхся.

цроцент N (кол-во

участни-
ков) /Nl
(кол-во
обучаю-
щш<ся) х

100

Не'менее
25%

Не менее
25о/о

Не менее
40о/о,

Информационно-
аналитический

отчет

у{реждения



2. Доля
об5rчающrо<ся,
заняВшI]D(
призовые места
(лауреаты и
дигrтrоманты) на
конкурсах,
смотрах и
другLD(
творческIiD(
меропршIтшtх от
колиtIества
ччастников_

цроцент N (кол-во
призёров)
/Nl (кол-

во

)лrастни-
ков) х

100

Не менее
30%

Не менее
з0%

Не мецее
з5%

Информаrц,Iонно-
ана-тrrrгический

отчет
учрежденшI с
приложением

копий
подтверждающи
х доц.ментов

з. ,Щоля родrгелей
(законtшх
представителей)
обl"rающrосся,

удовлетворенны
х условиями и
качеством
цредоставленно
й усlryги.

процент 100_(N-
кол-во
жа.поб /
Nl- кол-

во
обучшо-
щrл<ся) х

100

Не менее
95%

Не менее
95%

Не менее
95%

количество
жа.тlоб и

обращений на
некачественное

цредоставление
усJryги

N
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показатqлIей объема
мyниципальной чслчги

Источник
информации
о значении
показатепя

отчетныи
финансовый

год

текущий
финансовый

гоп

очередной
финансовый

гоп **

1 a 3 4 5 б 1
1 Среднегодовое

число
Обlлrаrощr,uсся,

чел.

человек 185 185 l85 Росстат Форма
мl-ддl]

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральньIх показатеJuж)

4. Порядок оказания мупиципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницип€lльной УсJtуги
- Федера-тlьный Закон Российской Федерации'от 29 декабря20|2rодаN 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации)
- Приказ Министерства образовtlния и науки Российской Федерации от 29 авryста2013 года Ns
1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнитеJIьным вательным п

4.2. Порядок информированиJI потенциальньD( потребителей муниципальЕой услуги

N
п/п

Способ иrrформирования Состав размещаемой
инфопмаrrии

частота обновления
инфопмаrrии

l ) 3 4
l Непосредственно на

информационных стендах
помещениrI

1.Сведения о Еомерах телефонов
дIя справок (консультаций) по
вопросам предоставленшI
муниципirльной усrryги
2.Информачия о направлениrIх
подготовки учащш(ся в

учреждении, о расписании
учебвъгх занятий и о процедфе
окaваниrl Iчц.ЕиIшпальной усrryги
3.Перечни документов,
необходимьгх дIя оказанIбI
муниципальной услуги, и
требования, цредъявJuIемые к этим
документам

По мере необходrдцости
внесенIбI изменеrrий



2. С использованием средств
телефонной связи

l.Информация о графике (режиме)

работы и о процедуре окваниJI
муницип€tльной усrrуги
2.Перечни докумеЕтов,
необходшиых дIя оказаниrI
муницlшlальной усJryги, и
требования, цредьявJuIемые к этим
документам

По мере необходrдлости

внесениJI изменений

J. Посредством размещениrI в
информационно-
телекоммуникационных сетл(
общего пользованиrI (в том числе
в сети Интернет, на сайте шкоJш),
rтублlжации в средств€lх массовой
информации, изданIrI
информационных материzUIов
(брошпор, буклетов и т.д.)

1.Сведения о номерах телефонов
дIя сцр.lвок (консультаций) по
вопросам цредоставлениlI
муниципаJIьной услуги
2.Информаrц,Iя о графике фежшrле)
работы и о процедуре oKaBaHIбI
муниципальной ус.тryги
3.Перечrшr докумеIпов,
необходr.шrлых дIя окzlзаниrl
муниципальной услуги, и
требоваЕия, предьявJuIемые к этим
документам

По мере необходrдuости

BHeceHIrI изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
завершение устzlновленной законом процедуры ликвидации учреждения, окt}зывtlющего
муниципt}льную услугу, решение о котором принято }rtфедителем

б. Предельные цепы (тарифы) на оплату муниципальной усJIуги в случаях если
деЙствующим законодательством Российской Федерации пре,ryсмотрено их
оказание на платной основе:
6.1. Нормативньй правовой tжт, устанавливtlющий цены (тарифы) либо порядок
их уст{lновления

Решение Волгоградской городской Думы от 15 сентября 2010 г. Ns Зб11096 (Об
утверждении перечня платньD( услуг общегородского значения, предостtlвJUIемьD(
Муниципальными образовательными уIреждениrIми дополнительного образования детеЙ в сфере
искусства Волгограла, и установлении тарифов фазмера доплаты) на услуги общегородского
ЗЕаЧеНИЯ, ПРеДОСТаВJUIеМые муниципальными образовательЕыми )лФеждениrIми допоJIнительного
образования детей в сфере искусства Волгограда>

I

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Волгоградскlш городская Дума

б.3. Значения предельньD( цен (тарифов)

N
п/п

Наименование услуги Щена (тариф), единица измерецпя

l 2 3
l Услуга по предостtlвлению дополнительного

образования детей с реа.тlизацией дополнительной
общеобразовательной общеразвлвающей программы
по направлению подготовки в сфере музькального
искусства:
- BoKlUI
- фортепиано, сиЕтезатор
- народные инструп{еЕты
- гитара
- струнно -смычковые инструменты
- духовые и ударные инструменты;

400 руб./мес.
400 руб./мес.
300 руб./мес.
400руб./мес.
З00 руб./мес.
300 руб./мес.



N
п/п

Формы коЕтроля Периодичность Структурные подразделения
администрации Волгограда,
осуществJIяющие контроль

над исполнением муниципального
задания

1 a 3 4
l Росстат ФормаNэ l-ДdШ ежегодно до 30

сентября текущего
года

,Щепартаruеrrг по делам культуры
админисlрации В олгограда

2. ИнформаIц,rоннuш справка
по контингенту

2раза в год: до 25
июIuI, до 25 декабря

,Щепартамеrrг по делам культуры
администDаIIии Воlгогоада

J- Информационно-
аналитиlIеский отчёт
учрежденIбI

l раз в год: до 25
декабря

Щепартамешг по делам культурь]
администрации Волгограда

4. Выездная проверка l раз в течение
учебного года

,Щепартамент по делам культуры
администрации Волгограда

5. Ведение кнlги обращений с
заявлениrIми, жалобами и
цредIожениями родителей
(законных представителей)
YчашID(ся vчDеждения

В течение учебного
года

,Щепартамеtrт по делам культуры
администрации Волгограда

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания

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

8.2. Сроки представления отчетов об исполне;ии муниципального заданиrI
Один раз в год (до 25 декабря)

8.З. Иные требования к отчетности об исполнении муниципaльного задzlния

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
муниципальЕого задания
Исполнение значений показателеЙ муниципальногО заданиЯ допускаеТ откпоненИе ДО 5Уо

* ЗаполняетсЯ пО решеЕиЮ структурного подрiвделения администрации Волгограда, осуществляющего
функчии и полномочИJI )лIредитеJUI муниципальrшх бюджетных (автономвых) уrреждений Волгограда, либо
главного распорядителя бюджетrшх средств Волгограда, в ведении которого находятся муницип€tльные казенные
учрежденшI Волгограда.

** ЗНаЧеНИя на Очередной финансовый год моryт быть детапизированы по временному интерваIry (месяц KBapTarr).

N
п/п

наименовани
е

показатепя

Единица
измерения

Значение,
угвержден-
ное в мунц-
ципальном
задании на
отчетный

пеDцод

Факгическое
зцачение

за отчетный
IIериод

Харакге_
ристика
причин

откпонения
от запла-

нированных
значений

Источник
информации
о фактичес-

ком
значении

показатепя

1
.' 3 4 5 6 7

2.


