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Администрации Рыбновского 

муниципального  района 

Рязанской области 

от  «07»  ноября  2014  г. № 92  
 

 

 

Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Рыбновская детская школа искусств» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 

 

 

Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги – услуга по реализации дополнительных образовательных программ художественно – 

эстетической направленности  
 

2.Потребители муниципальной услуги – физическое лицо (в возрасте от 6 лет до 18 лет), находящееся на территории города, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

  

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 

 
 

Единица 

измере- 

ния 

 
 

Формула расчета 

 
 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

 
 

  

финансовый 

год 

2013 

отчетный  

финансовый 

год (факт) 

2014 

очередной  

финансовый 

год     

2015 

первый 

плановый 

период  

2016 

второй плановый 

период 

2017 

 

1. Сохранность контингента 

обучающихся   

чел.   262 175 140 105 70 Приказы по 

учебной части, 

Годовой отчет 

2. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

% Кол-во участников/ 

контингент уч-ся 

*100 

61,5 49,7 50,0 51,0 52,0 План  работы 

зональных 

методических 

объединений № 1, 

№ 4, № 5, годовой 

отчет, наличие 

дипломов за 

участие в 

конкурсах  

3. Доля обучающихся, 

занявших призовые места на 

конкурсах, фестивалях 

различного уровня  

% Кол – во уч-ся, 

занявших призовые 

места/ кол-во 

участников *100 

63,4 72,4 72,5 72,6 72,7 Годовой отчет, 

наличие дипломов, 

грамот 



4. Количество видов 

(специальностей) 

представляемой услуги 

шт.  12 12 12 12 12 Лицензия, Годовой 

отчет 

 

5. Количество 

зарегистрированных 

обоснованных жалоб 

родителей на действия 

работников учреждения 

шт.  0 0 не более  

2 

не более 2 не более 2  

6. Доля преподавателей 

имеющих первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

 

% 

 

 

 

Число 

преподавателей, 

имеющих 

категорию/общее 

число 

преподавателей *100 

 

73,08 

 

 

 

 

 

78,26 78,3 

 

 

 

 

78,4 

  

 

 

 

 

78,5 

 

 

 

  

 

 

 

 

Аттестационные 

листы, 

Тарификационные 

списки,   Приказы 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателей объема  муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

 

 

  

финансовый 

год   

2013 

 

отчетный  

финансовый 

год (факт) 

2014 

очередной  

финансовый 

год    

 2015 

плановый период  

2016 

 плановый 

период 

2017 

 

1. Количество обучающихся чел. 262 

 

 

175 140 105 70 

Приказы по 

учебной 

части, 

Годовой отчет 



- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;    

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. № 174 «Об утверждении положения о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Постановление комитета по культуре и туризму Рязанской области от 28.01.2011г. №3 «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении комитета по культуре и туризму Рязанской области 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»; 

- Устав МБОУ ДОД «Рыбновская ДШИ».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации в 

сети Интернет, в печатных 

средствах массовой 

информации 

-  наименование образовательного учреждения; 

-  уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

- лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  с  указанием 

регистрационного номера и срока действия; 

-  контактные телефоны, адрес электронной почты, сайт; 

-  правила и порядок приема обучающихся; 

-  информация о проводимых и планируемых мероприятиях; 

-  информация о достижениях школы. 

 

 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц 



2. Размещение информации у 

входа в здание, на 

информационных стендах 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

-  наименование образовательного учреждения; 

-  уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

-  контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- реквизиты  лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности с 

указанием срока действия; 

- устав образовательного учреждения; 

-  правила и порядок приема обучающихся; 

-  информация о проводимых и планируемых мероприятиях; 

-  информация о достижениях школы. 

 

 

 

 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год 

 
5. Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация, реорганизация учреждения; 

- по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления (их подразделения), 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

1. плановая выездная проверка Полугодовая 

Годовая 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

2. внеплановая выездная проверка При наличии жалоб, 

обращений граждан 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

3. документарная проверка По мере необходимости, не 

реже 1 раза в год 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      
2.  

 
     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным годом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

- предоставление отчета по всем показателям работы учреждения в отчетном году (помимо указанных в муниципальном задании 

количественных и качественных показателей); 

- предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

- предоставление копий подтверждающих документов.  

 

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

 

Часть 1 

Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги – услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств 
 

2.Потребители муниципальной услуги –  физическое лицо (в возрасте от 6 лет до 18 лет), находящееся на территории г.Рыбное, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Формула 

расчета 

 

 Значения показателей качества муниципальной услуги 

 

Источник 

информации о значении 

показателя (исходные 

данные для ее расчета) 



 

 

 

 

 

 
 

финансовый 

год   

2013 

отчетный  

финансовый 

год (факт) 

2014 

очередной  

финансовый 

год     

2015 

первый 

плановый 

период  

2016 

второй 

плановый 

период 

2017 

 

 

1. Доля обучающихся, 

принявших участие в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях 

  

   % Кол-во 

участников/

контингент 

уч-ся *100 

-  5,75% 5,8%  5,9%  6,0%  Календарный план – график 

зональных методических 

объединений № 1, № 4, № 5 

Календарный план – график 

школы. 

Годовой отчет 

образовательного 

учреждения 

 2. Доля обучающихся, 

занявших призовые 

места на конкурсах, 

смотрах и других 

творческих 

мероприятиях 

 

    % Кол – во уч-

ся, занявших 

приз. места/ 

кол-во 

участников 

*100 

-  50% 51%  52%   53% Наличие дипломов, грамот и 

благодарственных писем 

3. Доля выпускников, 

получивших 

свидетельство с 

отличием, в общей 

численности 

выпускников 

%. Кол-во 

выпускнико

в отл./общее 

число 

выпускнико

в*100 

- - -  -   - Лицензия, Годовой отчет 

 

4.Доля педагогических 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

переподготовку за 

календарный год     

% Число 

преподавате

лей, 

имеющих 

категорию/о

бщее число 

преподавате

лей *100 

-  8,7% 8,8%  8,9%   9,0% Удостоверение 



 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;    

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. № 174 «Об утверждении положения о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Постановление комитета по культуре и туризму Рязанской области от 28.01.2011г. №3 «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении комитета по культуре и туризму Рязанской области 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»; 

- Устав МБОУ ДОД «Рыбновская ДШИ».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема  муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя  

финансовый 

год  

2013г. 

 

 

отчетный  

финансовый 

год (факт) 

2014г. 

 

очередной  

финансовый 

год     

(плановое) 

2015г. 

плановый 

период  

2016г. 

 

 

 плановый 

период 

2017г. 

 

 

 

1. Количество обучающихся чел. 50 
 

87 
122 157 192 

Приказы по учебной 

части, Годовой отчет 



1. Размещение информации в 

сети Интернет, в печатных 

средствах массовой 

информации 

-  наименование образовательного учреждения; 

-  уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

- лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  с  указанием 

регистрационного номера и срока действия; 

-  контактные телефоны, адрес электронной почты, сайт; 

-  правила и порядок приема обучающихся; 

-  информация о проводимых и планируемых мероприятиях; 

-  информация о достижениях школы. 

 

 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц 

2. Размещение информации у 

входа в здание, на 

информационных стендах 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

-  наименование образовательного учреждения; 

-  уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

-  контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- реквизиты  лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности с 

указанием срока действия; 

- устав образовательного учреждения; 

-  правила и порядок приема обучающихся; 

-  информация о проводимых и планируемых мероприятиях; 

-  информация о достижениях школы. 

 

 

 

 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год 

 

5. Порядок и условия для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация, реорганизация учреждения; 

- по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления (их подразделения), 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 



1. плановая выездная проверка Полугодовая 

Годовая 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

2. внеплановая выездная проверка При наличии жалоб, 

обращений граждан 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

3. документарная проверка По мере необходимости Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      
2.  

 
     

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным годом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

- предоставление отчета по всем показателям работы учреждения в отчетном году (помимо указанных в муниципальном задании 

количественных и качественных показателей); 

- предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

- предоставление копий подтверждающих документов.  

 

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

 

Часть 2 

 

1. Наименование муниципальной работы – методическая  работа в установленной сфере деятельности 

2. Характеристика работы 



Наименование 

работы 

Содержание работы  Планируемый результат выполнения работы 

 

финансовый 

год  

2013 

отчѐтный 

финансовый 

год (факт) 

2014 

 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый 

плановый 

период  

2016 

второй плановый 

период 

2017 

1.методическая  

работа в 

установленной 

сфере 

деятельности 

-  количество мероприятий 

-  количество изданий, методик, программ 

-   количество участников методических и 

координационно-учебных мероприятий   

-  количество методик доведѐнных до 

потребителей, от общего количества 

разработанных методик (печатные издания) 

18 

2 

15 чел. 

 

 

- 

 18 

3 

 17 чел. 

 

 

- 

18 

3 

17 чел. 

 18 

3 

17 чел. 

 

 

- 

18 

 3 

17 чел. 

 

 

- 

 
3. Порядок и условия для досрочного прекращения муниципального задания: 

- ликвидация, реорганизация учреждения; 

- по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления (их подразделения), осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги 
1. плановая выездная 

проверка 

Полугодовая 

Годовая 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального района 

Рязанской области 

2. внеплановая выездная 

проверка 

При наличии жалоб, 

обращений граждан 

Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального района 

Рязанской области 

3. документарная проверка По мере необходимости Отдел культуры Администрации Рыбновского муниципального района 

Рязанской области 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1.   
 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным годом. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

- предоставление отчета по всем показателям работы учреждения в отчетном году (помимо указанных в муниципальном задании 

количественных и качественных показателей); 

-  предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-  предоставление копий подтверждающих документов.  

 

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

 

 

 

 
 
 

  


