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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2 муниципального образования город Краснодар» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация программ дополнительного образования детей художест-
венно-эстетической направленности. 

2. Потребители муниципальной услуги: население муниципального образования город Краснодар в возрасте от 5,5 
до 18 лет. 

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

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула 
расчёта 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исход-

ные данные для 
расчёта) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула 
расчёта 

отчётный 
финансо-
вый год 
2012 год 

текущий 
финансо-
вый год 
2013 год 

очередной 
финансо-
вый год 
2014 год 

первый 
год пла-
нового 

периода 
2015 год 

второй 
год пла-
нового 

периода 
2016 год 

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исход-

ные данные для 
расчёта) 

1. Доля обучающихся, 
участвующих в творче-
ских мероприятиях, от 
общего количества обу-
чающихся 

% 

отношение 
общего числа 
обучающихся 
к числу уча-
ствующих в 
творческих 

мероприятиях 

47 48 49 50 51 

отчёт образова-
тельного учрежде-
ния за истекший 

год 
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3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 
Источник информа-

ции о значении пока-
зателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

отчётный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый год 
планового 
периода 
2015 год 

второй год 
планового 
периода 
2016 год 

Источник информа-
ции о значении пока-

зателя 

1. Среднее количество обу-
чающихся в год 

чел. 480 500 520 540 550 

Форма № 1-ДМШ 
«Сведения о детской 
музыкальной, худо-
жественной, хорео-
графической школе 
и школе искусств» 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: при-

каз управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2012 № 318 «Об ут-
верждении стандартов качества услуг (работ), оказываемых (предоставляемых) в качестве основных видов деятельности 
муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении управления культуры администрации муници-
пального образования город Краснодар». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации об учреждениях до-
полнительного образования детей в области 
культуры, о предоставляемых услугах в сети 
Интернет, официальном сайте администрации 
муниципального образования город Краснодар 

Сведения об услугах, копии лицензии, требова-
ния к учащимся, правила порядок работы с об-
ращениями и жалобами граждан, прейскурант 
платных услуг 

Информация о деятельности учрежде-
ния, о порядке и правилах предостав-
ления услуги должна обновляться (ак-
туализироваться) по мере необходимо-
сти, но не реже чем раз в год. 

Информационные стенды (уголков получате-
лей услуг) 

Сведения об услугах, копии лицензии, требова-
ния к учащимся, правила порядок работы с об-
ращениями и жалобами граждан, прейскурант 
платных услуг 

Информация о деятельности учрежде-
ния, о порядке и правилах предостав-
ления услуги должна обновляться (ак-
туализироваться) по мере необходимо-
сти, но не реже чем раз в год. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация учреждения; реорга-
низация учреждения; перераспределение полномочий, повлёкшие исключение из компетенции учреждения полномочий 
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по выполнению муниципального задания; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невоз-
можность выполнения муниципального задания. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях если нормативным правовым актом пре-
дусмотрено их оказание на платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: постановление 
главы администрации города Краснодара от 22.01.2004 № 210 «О плате за обучение в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования город Краснодар». 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы): ад-
министрация муниципального образования город Краснодар. 

6.3. Значение предельных цен (тарифов): 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

Реализация программ дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности 

В пределах, не превышающих 20 процентов от среднего 
уровня фактических затрат на обучение одного ребенка 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Органы администрации муниципального образования город Краснодар, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жа-
лоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Управление культуры администрации муниципального образования город 
Краснодар 

2. Камеральная проверка по мере поступления отчётности 
о выполнении муниципального 
задания 

Управление культуры администрации муниципального образования город 
Краснодар 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвер-
ждённое в муници-
пальном задании на 
очередной период 

Фактическое 
значение на 

очередной пе-
риод 

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 
значении показателя 

1 .Доля обучающихся, 
участвующих в творче-
ских мероприятиях, от 
общего количества обу-
чающихся 

% Отчёт образовательного учреждения за 
истекший год 

2. Среднее количество 
обучающихся в год 

чел. Форма № 1-ДМШ «Сведения о дет-
ской музыкальной, художественной, 
хореографической школе и школе ис-
кусств» 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: ежегодно, до 01 февраля года, сле-
дующего за отчётным. 

8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчёт об исполнении муниципально-
го задания подготавливается руководителем учреждения, сдаётся за его подписью в управление культуры администра-
ции муниципального образования город Краснодар в 2-х экземплярах. 

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

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования город Краснодар Т.Н.Рубан 


