
 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                     Постановлением  

Главы городского  

округа Звенигород  

 

от 31 декабря 2014 года  №1539 

 

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Звенигородская детская музыкальная школа им. С.И. Танеева 
 

на 2015 год  
  

1. Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного  образования (художественно-эстетической направленности)» и 

"предпрофессиональные общеобразовательные программы в сфере культуры" 
                 

2. Потребители муниципальной  услуги (работы) 
 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства бюджета       

городского округа 

Звенигород,     

средства потребителей   

муниципальной услуги  

(работы) <*>            

Количество потребителей (чел./ед.)                    Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (работу),  

(чел.) <**>                               
отчетный   

финансовый 

год (2014 г.)       

текущий    

финансовый 

год  (2015 г.)      

очередной  

финансовый 

год  (2016 г.) 

первый год       

планового 

периода  

второй год 

планового  

периода  

текущий    

финансовый 

год        

очередной  

финансовый 

год        

первый    

год       

планового 

периода   

второй    

год       

планового 

периода   

дети 5 – 18 лет средства бюджета 

городского округа 

Звенигород, средства 

потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

185 185  - -     

 

 

 

 



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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

требования к 

качеству и (или) объему       

муниципальной услуги        

Постановление Главы городского округа Звенигород №1301 от 06.12.2013г. 

Наименование показателя       Единица   

измерения 
Формула  

или      

Методика 

расчета  

<*>      

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги                               
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные    

для ее расчета)                
отчетный   

финансовый 

год (2014г.)       

текущий    

финансовый 

год  (2015 г.)      

очередной  

финансовый 

год    (2016 г.)   

первый год       

планового 

периода   

второй год 

планового  

периода    

 

1               2     3     4      5      6      7     8     9                
Наличие оборудованных 

классов 
% от общего числа 

классов 
100 100    Отчет о работе ДМШ 

наличие рабочих 

программ обучения по 

обязательным 

дисциплинам  

% по количеству 

образовательных 

дисциплин 

100 100    Отчет о работе ДМШ 

Образование 

специалистов: 

Спец. высшей категории 

Спец. 1 категории 

Спец. 2 категории 

% от общего числа 

специалистов 
 

 

14 

64 

22 

 

 

14 

64 

22 

 

 

 

 

  Отчет о работе ДМШ 

общий уровень 

укомплектованности 

кадрами 

% в соответствии 

со штатным 

расписанием 

100 100    Отчет о работе ДМШ 

Сохранность контингента % Изменение кол-

ва учащихся в 

течение 

учебного года 

100 100    Отчет о работе ДМШ 

Выполнение учебных 

программ 
%  100 100    Отчет о работе ДМШ 

Поступление в высшие и 

средние специальные 

заведения учеников 

школы 

% от общего числа 

выпускников 
0 5    Отчет о работе ДМШ 

 

 

 

 



3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 
 

Объем                

муниципальной      

услуги (работы)      

Наименование  

показателя    
Единица   

измерения 
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги   Источник информации о  

значении показателя    отчетный   

финансовый 

год (2014г.)       

текущий    

финансовый 

год  (2015 г.)      

очередной  

финансовый 

год     (2016 г.)   

первый год    

планового 

периода   

второй год 

планового  

периода    
В натуральном        

выражении            
количество 

учащихся 
абсолютная 

величина 
185 185    Отчет о работе ДМШ 

В стоимостном        

выражении            
объем 

финансирования 
тыс.руб. 17 304,0 19476,0    План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Утверждено 01.01.2015 г. 

Глава г. о. Звенигород  

А.В. Смирнов 
 

  

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе 
Орган, устанавливающий цены 

(тарифы)     
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий цены      

(тарифы) либо порядок их установления               

Значение предельных цен (тарифов)       

Совет депутатов городского округа 

Звенигород 
Решение Совета депутатов  городского 

округа Звенигород № 45/4 от 23.12.2014 г. 
Репетиторство – 700 руб. ; 

Подготовка к школе- 3000 руб.; 

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>: 
Показатели/требования                                                       Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего  

порядок оказания муниципальной услуги                  
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)                           Стандарт  качества муниципальной услуги  «Предоставление дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности» в МОУДОД 

Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева городского округа 

Звенигород. Утверждён - Глава г.о. Звенигород 08.04.2014 г.№ 285 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)      учебные программы, учебные планы 
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)           учебный год (понедельник – воскресенье с 9:00 до 20:00) 
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании               

муниципальной услуги (выполнении работы)                                  
Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

образования (художественно-эстетической направленности)», раздел 3 

- Информирование при личном обращении; 

- Публикация в печатных средствах массовой информации; 

- Размещение информационных листов и афиш; 

- Информирование  при помощи сети Интернет; 

иным незапрещенным Законом способом. 
Требования к численности персонала учреждения              специальное образование (среднее или высшее), аттестация педагогов 1 раз в 5 лет, 

курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет 
Требования к материально-техническому обеспечению оказания            

муниципальной услуги (выполнения работы)                                  
СанПиН 2.4.4. 1251-03 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=127929;fld=134;dst=100081


 

 

 

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*> 
Вид имущества                        Качественные и (или) количественные требования к имуществу               
Музыкальные инструменты • учебный процесс должен быть обеспечен музыкальными инструментами по всем специализациям обучения 

в школе; 

•  музыкальным инструментам проводится настройка 2 раза в год, профилактика – 1 раз в год; 

• неисправные муз. инструменты  должны быть отремонтированы  или заменены на новые 
Помещение (здание) ДМШ 1. Помещение специально предназначено для учебного процесса, доступно для населения, обеспечено всеми 

средствами коммунально-бытового обслуживания, средствами связи 

2. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение работников и получателей услуг, и 

представление им услуг в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.4. 1251-

03) 
Видео, аудио и методические пособия, оргтехника • Учебный процесс должен быть оснащен соответствующим видео, аудио и методическими пособиями 

• Специальное оборудование используется строго по назначению, содержится в технически исправном 

состоянии. Неисправное оборудование заменяется или ремонтируется, а пригодность к эксплуатации 

отремонтированного оборудования подтверждается проверкой 
 

 

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания   
 

Основание для приостановления            Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта                                 
Период болезни ребенка, его родителей (законных 

представителей), а также преподавателей ДМШ им. С.И. 

Танеева в период эпидемий  

Стандарт  качества муниципальной услуги  «Предоставление дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности» в МОУДОД Звенигородская 

детская музыкальная школа им. С. И. Танеева городского округа Звенигород. Утверждён 

Глава г.о. Звенигород 08.04.2014 г. Период карантина или прекращения занятий по погодно-

климатическим  условиям 
При наличии соответствующего заявления получателя 

муниципальной услуги на период санаторно-курортного 

лечения ребенка 
При предоставлении заявителем документов, содержащих 

устранимые ошибки или противоречивые сведения 
При предоставлении заявителем документов, являющихся 

основанием для приостановления оказания муниципальной 

услуги 
Сокращение спроса на услугу                         
На период карантина или прекращения занятий по погодно-

климатическим условиям 
Изменение лимитов бюджетных ассигнований 
Изменение нормативной правовой базы 
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4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 

 Основание для прекращения       Пункт, часть, статья и реквизиты     

нормативного правового акта          
1.   Ликвидация или реорганизация учреждения Стандарт  качества муниципальной услуги  «Предоставление 

дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности» в МОУДОД Звенигородская детская музыкальная 

школа им. С. И. Танеева городского округа Звенигород. Утверждён Глава 

г.о. Звенигород 08.04.2014 г. 

2.   Предоставление заявителем документов, содержащих 

противоречивые сведения или не соответствующих требованиям, 

установленным действующим законодательством 
3. невыполнение заявителем учебного плана или нарушение Устава, 

правил внутреннего распорядка Учреждения 
4. Неудовлетворительный результат при прохождении 

вступительных и выпускных испытаний, медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, его невозможности 

посещать выбранное направление обучение 
5. Отсутствие мест в Учреждении 
6. Нахождение  потребителя Услуги в социально неадекватном 

состоянии  
7 Обращение потребителем Услуги  после истечения сроков 

предоставления Услуги 
 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

  Перераспределение полномочий, повлекших исключение из 

компетенции учреждения 
 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

 Формы контроля   Периодичность   Исполнительный орган, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги (выполнением работы)                             
1.    внутренний контроль осуществляет руководитель МОУ 

ДОД «Звенигородская ДМШ», его заместитель 
по учебным  четвертям Методический Совет Звенигородской ДМШ им.С.И 

.Танеева 
2.    Внешний контроль за соответствием качества 

предоставленной услуги: 

- мониторинга основных показателей  

- анализ обращений и жалоб граждан в Комитет по спорту 

г.о. Звенигород 

Ежеквартально, внепланово – по 

поступлению жалоб на качество 

услуг  

1 раз в год 

Комитет по культуре, туризму и делам молодежи 

городского округа Звенигород; 

 

Счетная палата Совета депутатов городского округа 

Звенигород; 

Управление экономики и финансов Администрации 

городского округа Звенигород; 
 

 

 

 

 



 

  

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
Наименование   

показателя     
Единица   

измерения 
Значение, утвержденное в   

муниципальном  задании    

на отчетный финансовый год 

(2015 г.) 

Фактическое  

значение за  

отчетный     

финансовый   

год      (2015 г.)    

Характеристика     

причин отклонения  

от запланированных 

значений           

Источник(и) 

информации о  

фактическом значении      

показателя    

количество учащихся абсолютная 

величина 
185 185  Отчет о работе ДМШ 

объем финансирования тыс .руб. 19476,0   Отчет о работе ДМШ 

     

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

Квартальные – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

Годовой – до 30 января очередного финансового года 

    6.3. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 

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

Анализ выполнения муниципального задания ежеквартально на бумажном носителе, информация о состоянии кредиторской задолженности 

ежеквартально, в том числе просроченной. 

 

 

 

                                                                                         Директор МОУДОД Звенигородская ДМШ:                            ( Нестерова И.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


