
  

Утверждено 

 приказом директора Департамента культуры, 

туризма и молодежной политики Администрации ТМР 

 от  30.12.2013 №  56 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальному (бюджетному) образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» Тутаевского муниципального района 

 на оказание муниципальных услуг на 2014 год и на плановый период на 2015-2016  годов. 

 

 1.Общие положения. 

 1.1.Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между 

Департаментом культуры, туризма и молодёжной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района (далее учредитель) и муниципальным (бюджетным) 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» Тутаевского муниципального района (далее исполнитель), связанные с 

оказанием муниципальных услуг.  

 Документ  устанавливает требования к составу, качеству и объему 

(содержанию),условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, порядок 

контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а 

также основания для внесения изменения в муниципальное задание. 

 

 1.2. Предметом муниципального задания является: 

 

 1.2.1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных 

программ» для детей в возрасте от 5-18 лет, не имеющие медицинских  противопоказаний 

по освоению выбранной образовательной программы. В качестве заявителей на 

муниципальную услугу выступают родители или законные представители детей. 

 

 2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги: 

                                                                                                                                                                          

           Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение показателя 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

1-й год 2-й год 3-й год 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

количество 

учащихся 
человек 764 764 764 

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

  Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 Степень 

освоения 

образовательных 

программ (доля 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

сдавших 

экзамены на 

«хорошо» на 

«отлично» 

% 80 80 80 



 

 3.Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг. 

   

 3.1. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

 3.1.1. Место нахождения  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (юридический  и 

фактический адрес):  
152302 Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.26-а. 

Для своей деятельности МОУ ДОД «ДШИ» использует помещения в зданиях, 

расположенных по адресам: 152303,Ярославская область, г.Тутаев, ул.Р.Люксембург, 

д.64-а; 152302, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Ушакова, д.48; 152321,Ярославская 

область ,пос.Константиновский, ул.Победы , д,8. 

 

 3.1.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей 

муниципальной услуги 

 -непосредственно в МОУ ДОД «ДШИ»; 

 -в Департаменте культуры, туризма и молодежной  политики Администрации ТМР 

(ул.Розы Люксембург,д.64-а) 

 -посредством размещения соответствующей информацуии в средствах массовой 

информации; 

 -посредством размещения в сети Интернет; 

 -с использованием средств телефонной связи. 

 

 3.1.3.Условия предоставления муниципальной услуги либо отказа в её 

предоставлении. 

 

 Предоставление муниципальной услуги либо отказа в её предоставлении 

осуществляется: 

 -В соответствии с Базовыми требованиями к качеству предоставления 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ», 

утвержденными в приложении 3 к приказу директора департамента культуры, туризма и 

молодёжной политики Администрации ТМР от 02.03.2012 № 13-а; 

 -В соответствии с Административным  регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги дополнительного образования  в сфере культуры, утвержденным 

постановлением  Администрации ТМР от 23.08.2010 №295. 

 

 3.1.4.Порядок обжалования потребителем действий исполнителя. 

 

 Получатель муниципальной услуги имеет право на судебное и досудебное 

(внесудебное) обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

       Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

        Получатель муниципальной услуги  вправе по письменному заявлению получить в  

образовательном учреждении  информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 

         Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке  направляется 

директору Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

ТМР ( ул.Розы Люксембург, 64«А», г.Тутаев, Ярославская область, 152300) . 

        Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

        При обращении получателя муниципальной услуги в департамент культуры, туризма 

и молодежной политики Администрации ТМР  Ярославской области срок рассмотрения 



жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения обращения. В 

исключительных случаях, а также в случае направления запроса, срок рассмотрения 

жалобы может быть продлён по решению директора департамента культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации ТМР  Ярославской области, но не более чем на 

один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы получатель муниципальной услуги 

уведомляется письменно с указанием причин продления. 

  Жалоба юридического лица по вопросам предоставления муниципальной услуги 

рассматривается в порядке, аналогичном для  рассмотрения жалобы гражданина. 

          Личный прием заявителей осуществляется директором Департамента культуры, 

туризма и молодежной политики Администрации ТМР  по вторникам с 13.00 до 17.00  по 

предварительной записи по телефону: 2-17-46. 

           Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия 

(бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, или в  арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

 

  3.1.5.Требования к качеству муниципальной услуги определены в 

Базовых требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных образовательных программ», утвержденных в приложении 3 к приказу 

директора департамента культуры, туризма и молодёжной политики Администрации ТМР 

от 02.03.2012 № 13-а. 

 

 3.2.Требования к организации процесса предоставления муниципальной 

услуги 

 

 3.2.1.Порядок,требования,обязательства к процессу предоставления 

муниципальной услуги установлены в следующих нормативно-правовых актах и 

иных документах: 

 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

последних изменений) 

- Федеральный закон» Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-фз 

(в редакции последних изменений) 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-фз (в редакции от 

19.07.2011г.) 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 №52-фз (в ред.от 19.07.2011г.)  

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 №233(в ред. от 

10.03.2009г.) 

- Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 №522» Об утверждении положения о 

государственной аккредитации образовательных Учреждений и научных организаций» (в 

ред.от 19.01.2010г.)  -постановление Администрации ТМР от 31.08.2011 №320 «О перечне 

государственных и муниципальных услуг(работ), оказываемых(выполняемых) 

муниципальными учреждениями Тутаевского муниципального района за счет бюджетных 

средств»; 

 -постановление Администрации  Тутаевского муниципального района   от  

13.02.2013 №30 «О внесении изменений в постановление Администрации  Тутаевского 

муниципального района    от 31.08.2011 №320»; 

 - Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 №277 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности»  (в ред. От 19.07.2011г.) 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 

№27 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов Сан 

Пи Н 2.4.4.1251-03 



 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

утвержденные Приказом Министерства РФ по делам гражданской Обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 

№313 

 - Закон Ярославской области от 01.12.2010г. № 47-3» О нормативах бюджетного 

финансирования образовательных учреждений» (в ред. посл.изм.) 

 - Устав МОУ ДОД «Детская школа искусств», утвержденный Постановлением 

Администрации ТМР № 192 от 15.05.2013г. 

 - Приказ Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации  

Тутаевского муниципального района от 02.03.2012  №13-а «Об утверждении базовых 

требований к качеству  предоставления муниципальных услуг»; 

 -приказ Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации  

Тутаевского муниципального района от 23.10.2012  № 44 «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат для финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры ТМР ЯО»; 

 -приказ Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

ТМР от  19.11.2012  г.  № 52  «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

(выполнение) муниципальными бюджетными учреждениями культуры  Тутаевского 

муниципального района Ярославской области физическим  и юридическим лицам  

муниципальных услуг( работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждений».   

 

 

 4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

  

 4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо 

порядок их установления – приказ Департамента культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации ТМР от  19.11.2012  г.  № 52  «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание (выполнение) муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры  Тутаевского муниципального района Ярославской области 

физическим  и юридическим лицам  муниципальных услуг( работ), относящихся к 

основным видам деятельности учреждений».   

 

 4.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  - 

        Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР 

  

 4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                 Таблица 2 

 

Наименование муниципальной услуги 
Цена (тариф), 

единица измерения 

Реализация  в полном объеме образовательных 

программ дополнительного образования 

 бесплатно 

 

 5.Характеристика работы – (работ в МОУ ДОД «ДШИ» нет) 

 

 5.1.Требования к условиям, порядку и результатам  выполнения работ. 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 5.2.Показатели , характеризующие объем и (или) качество работы. 

                                                                                                                                                      

Таблица 3 

 

№ Наименование  Наименование Единица Плановое значение 



п/п работы показателя/характеристика 

результата 

измерения показателя на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

Показатели объёма работы (в натуральном выражении) 

             

Показатели результата выполнения работы 

             

 

 6.Контроль выполнения муниципального задания 

 6.1.Форма отчёта о выполнении муниципального задания по муниципальным 

услугам: 

                                                                                                                                                   

 

 

            

 Таблица 4. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 

Объемные показатели муниципального задания 

1  «Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

количество 

учащихся 
человек 764   

       

Показатели качества / результата  исполнения  муниципального задания 
1 «Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

Степень 

освоения 

образовательных 

программ (доля 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

сдавших 

экзамены на 

«хорошо» на 

«отлично») 

процентов 80   

 «Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

Удовлетворен-

ность 

потребителя 

(отсутствие 

обоснованных 

жалоб детей или 

их законных 

представителей) 

единиц 0   

 

 6.2.Форма отчёта о выполнении муниципального задания по муниципальным 

работам (работ в МОУ ДОД «ДШИ» нет) 

                                                                                                                                                     

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Результат 

запланированный в 

муниципальном 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в  

Причины 

отклонения 



задании отчетном 

финансовом году 

     

 

 6.3. Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания 

 

 1.Исполнитель предоставляет учредителю квартальный отчет о выполнении 

муниципального задания в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 2. Исполнитель предоставляет учредителю годовой отчет до10 января очередного 

года. 

 3.Учредитель проводит промежуточную оценку выполнения муниципального 

задания (мониторинг) по итогам года. Результаты мониторинга должны быть получены не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

 6.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 Отчет предоставляется строго по форме, указанной в данном муниципальном 

задании. Вместе с отчетом о выполнении муниципального задания учреждение 

представляет пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения 

показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе 

(анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью 

предоставляемых услуг. 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 Фактическое 

значение за 

предыдущий  

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги 

1.количество 

отделений 

Единиц     

 2.Количество 

групп 

Единиц     

 3.Количество 

классов 

Единиц     

 4.Количество 

штатных 

преподавателей 

Единиц     

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.Сохранность 

контингента 

учащихся (отсев) 

( Кол-во 

учащихся на 

конец учебного 

года/кол-во 

учащихся на 

начало учебного 

года) 

 

 

процентов 

 

 

 

 

   



2.Доля 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях, 

отчетных 

концертах, 

театрально-

концертных 

мероприятиях от 

общего 

количества 

учеников школы 

 

процентов 

 

 

   

3.Число 

лауреатов и 

призеров 

городских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

детских и 

юношеских 

выставок, 

фестивалей, 

конкурсов 

человек     

4.Число 

участников 

городских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

детских и 

юношеских 

художественных 

и музыкальных 

выставок, 

фестивалей, 

конкурсов 

человек     

5.Число 

фестивалей, 

конкурсов, 

выставок в сфере 

культуры, 

организованных 

учреждением 

(кол-во 

мероприятий) 

Единиц     

6.Обеспечение 

образовательного 

учреждения 

музыкальными 

инструментами 

(Количество 

обучающихся на 

1 музыкальный 

инструмент) 

человек     

 

 

 6.5.Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания, 

качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также 



периодичность их поведения  

 

Формы контроля Периодичность 

Структурное подразделение Администрации 

Тутаевского муниципального района, 

осуществляющее  контроль  за оказанием 

муниципальной услуги  

Рассмотрение 

квартального и 

годового отчетов 

учреждения о 

выполнении 

задания 

1 раз в квартал, 1 раз в 

уч.год. 

Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики  

Рассмотрение 

претензий (жалоб) 

на работу 

исполнителя 

задания (заявителю 

предоставляется 

письменный ответ 

в течение 10 

рабочих дней с 

момента получения 

претензии 

(жалобы) 

По мере поступления 

жалоб 

Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики 

Получение от 

учреждения 

документов и 

другой 

информации о ходе 

выполнения 

муниципального 

задания 

По приказу, 

письменному запросу 

Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики 

Проверка 

соответствия 

фактической 

работы 

исполнителя 

условиям задания, 

включая качество, 

оббьем и порядок 

оказания услуг. 

Плановые(согласно 

графикам),внеплановые 

проверки 

Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики 

Отчеты по 

статистической 

форме 

государственной 

статистической 

отчетности  

1 раз в уч.год Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики 

Проверка 

использования 

финансовых 

средств и 

материальных 

ресурсов, 

выделенных на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Плановые(согласно 

графикам), 

внеплановые проверки 

Департамент культуры, туризма и молодежной 

политики 

 

 

 6.6. По результатам контроля выполнения муниципального задания и 

объемов оказания муниципальной  услуги учредитель может: 





                                                                   


