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Муниципальное задание
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Рославльская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.Наименование муниципальной услуги :
Реализация программ дополнительного образования детей в сфере художественно – эстетического развития
Методическое и информационное обеспечение учреждений образования в сфере культуры и искусства.
2.Потребители муниципальной услуги
Перечень
Основа предоставления
категорий
муниципальной услуги
потребителей
(безвозмездная, частично
муниципальной
платная, платная)
услуги
Физические
Частично платная
лица
(дети 4-18 лет)

Количество потребителей муниципальной услуги в год (чел./ед./организаций)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год
2014

340

340

очередной
финансовый год
2015
340

1-й год
планового
периода 2016
340

2-й год
планового
периода
-

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

1.Предоставление
дополнительных
образовательных
программ учащимся в
учреждениях
дополнительного
образования .

Единица
измерения

Рубли

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
14 118 400

9 961 350

-

-

-

Источник
информации о
значении
показателя
Целевая программа
развития,
План
финансовохозяйственной
деятельности

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.
Количество
образовательных
программ

Единица Методика Значения показателей качества муниципальной услуги
измерения расчета
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
*(1)
финансовый финансовый финансовый планового
планового
год
год 2014
год 2015
периода 2016 периода

%

Количество обучающихся,
участвующих в городских, Человек
региональных, открытых,
всероссийских,
международных выставках,
фестивалях и конкурсах.
Количество
преподавателей,
Человек
принявших участие в
методических
мероприятиях.

100%

100%

100%

100%

8

8

8

8

90

103

105

110

35

35

35

35

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Анкетирование родителей
(законных
представителей)
Дополнительная
образовательная
программа.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
 «Фортепиано»
 «Народные инструменты»
 «Струнные инструменты»
 «Духовые и ударные
инструменты»
 «Музыкальный фольклор»

Архив наград

Отчет работы школы за
год

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации «Об образовании»,Закон «Об образовании в Смоленской области», Типовое положение об
образовательном учреждении дополнительного образования, Устав школы, Постановление Администрации муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области от 28.07.2010 №1487 Об утверждении Административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Организация предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»
В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления
муниципальной услуги, в муниципальном задании устанавливаются:
4.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги
Вид имущества
Недвижимое имущество, находящееся в
оперативном управлении.
Советская, 63 – 587 м2
Урицкого, 9 – 216,1 м2
Основные средства: компьютер (2),
ноутбук (5), телевизор, музыкальный
цен6тр (3).

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствие противопожарным нормам и СанПиН 2.4.41251-03, ремонт
фасадной части здания, косметический ремонт учебных классов.
Соответствие СанПин 2.4.41251-03, электро-технической безопасности.
Пополнение материально-техничской базы школы: приобретение
музыкальных инструментов, школьной мебели (столы, стулья, шкафы)

4.1.2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Требования
Характеристика

4.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников
Профессиональное образование, курсы, мастер-классы,
семинары
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Один раз в пять лет
Иные требования
Постоянное самообразование;
медицинские противопоказания, отсутствие судимости.
4.1.4. Режим работы муниципального учреждения: согласно трудового кодекса РФ, правил внутреннего трудового
распорядка.
4.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги

-

.

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Информационные стенды в Объявления, расписание уроков, контактные
По мере поступления новой
школе
телефоны администрации, правила для
информации
учащихся.
Сайт
Сайт Администрации муниципального
По мере поступления новой
образования «Рославльский район»
информации.
Консультация
сотрудников с
использованием средств
телефонной связи
Средства массовой
информации
Консультации
сотрудников

Запрашиваемая информация

По мере обращения.

Статьи и радиопередачи с информацией о
наиболее значимых мероприятиях и
достижениях школы.
Собрания, беседы

По мере проведения мероприятий.
Не устанавливается

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
 Ликвидация учреждения.
 Реорганизация учреждения.
 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено
их оказание на платной основе
7.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их
установления________________________________________________________________________________
7.2. Орган местного самоуправления, согласующий цены (тарифы) __________________________________________________
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания (выполнением работы)
Проведение мониторинга по
Ежеквартально
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике.
предоставление
муниципальной услуги
Плановые
В соответствии с
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
утвержденным планом
Внеплановые проверки
По конкретному
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
заявителю учредителя
По требованию
По конкретному
Правоохранительные органы
правоохранительных органов
заявлению

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)

Физические лица
(дети 4-18 лет)

Плановое
Фактическое количество
количество
потребителей, воспользовавшихся
потребителей на
услугой в отчетном финансовом
отчетный год, чел.
году, чел.

340

340

Бесплатная

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Статистические отчеты,
Отчеты работы за учебный год

9.2. Показатели объема муниципальной услуги
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Количество обучающихся

Человек

340

Выпускники, поступившие в
учреждения среднего и высшего
образования в сфере культуры,
искусства и образования.
Подготовка призеров и
участников городских,
зональных, областных,
открытых, всероссийских,
Международных фестивалёй и
конкурсов
Количество проведенных
фестивалей и конкурсов

Человек

6

Человек

103

Отчет работы школы
за учебный год.

Единиц

120

Отчет работы школы
за учебный год

Наименование показателя

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Статистические
отчеты, отчеты работы
школы за учебный год
Отчет работы школы
за учебный год

Методическая работа с
педагогическими работниками
(повышение квалификации,
участие в семинарах)

Человек

Отчет работы школы
за учебный год

2

9.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя
результативности

Качественный процент
успеваемости учащихся
Доля выпускников школы,
успешно освоивших
образовательные программы
дополнительного образования
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.
Количество образовательных
программ

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение
в отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

100%

Общешкольная ведомость учета
успеваемости
Итоги анализа уровня
обученности и качества обучения,
экзаменационные ведомости

100%

Анкетирование родителей
(законных представителей)

92,9%

8

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

9.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых
9.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания: ежеквартально
9.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __________________________________________
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
__________________________________________________________________________________________________________

