
Приложение № 1 

          к приказу УК ВМР 

 № 9 от 16.01.2015г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказании муниципальных услуг 

на 2015 год 

 

Наименование    учреждения:  МБОУ ДОД «Огарковская ДШИ» 

 

1. Наименование муниципальной услуги  -  реализация общеобразовательных программ  в сфере культуры  и искусства 

населению  Вологодского муниципального района 

 

2. Наименование  работы – Работы по предоставлению  дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, дополнительных общеобразовательных программ  художественно-эстетической направленности.   
 

3. Потребители услуг: дети от 6,6 до 18 лет, проживающие на территории Вологодского муниципального района. 

 

4.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

4. 1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

Методика 

расчета Ед. 

измерения. 

 

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

расчета) 

За 2013г. За 2014 г. За  2015 г. Планируемый 

период 2016 г. 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Наименование 

показателя 
Разнообразие направленности  общеобразовательных  программ 
Художественно-эстетическое, музыкальное, изобразительное искусство, ДПИ   

Кол-во, Ед. 3 2 3 3 Аналитическая 

проверка 



Наименование 

показателя 
Использование информационных технологий в работе с получателями услуг - 

количество информации  в год  опубликованной в прессе, СМИ, радио, 

телевидении, сайте учреждения 

 

Кол-во, Ед.  10 10 12 12 Аналитическая 

проверка 

Наименование 

показателя 

Доля специалистов со специальным образованием  

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

профессиональны

м образованием от 

общего числа 

педагогических 

работников.  

 

40% 40% 40% 40% Аналитическая 

проверка 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны

е категории.  

 

90 % 90% 90% 90% Аналитическая 

проверка 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации.  

 

30% 

 

 

 

 

 
 

30% 30% 30% Аналитическая 

проверка 

Наименование 

показателя 

Открытость и доступность общественного контроля к деятельности учреждения  



Наличие жалоб, 

запросов по 

организации  

работы учреждения 

ед. 

0 0 0 0 Аналитическая 

проверка 

Наименование 

показателя 

Наличие материально-технической базы учреждения  

Оснащенность 

учреждения 

специальным 

оборудованием и 

аппаратурой % 

 100% 100% 100 % 100% Аналитическая 

проверка 

Наименование 

показателя 

Конкурентоспособность учреждения, образовательный  и творческий уровень 

обучающихся. 

 

Доля учащихся, 

являющихся 

участниками 

конкурсов, выставок 

городского, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней  

34% 15% 15% 15% Аналитическая 

проверка 

Доля обучающихся, 

занявших призовые 

места на конкурсах 

смотрах и 

творческих 

мероприятиях 

6,4% 

 

 

 

 

 

6,0% 6,0% 6,0% Аналитическая 

проверка 

Наименование 

показателя 

  

Оснащенность 

учреждения 

специальным 

оборудованием и 

аппаратурой % 

 100% 100% 100 % 100% Аналитическая 

проверка 



 

4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование показателя Единица измерения Источник информации о значении показателя 

текущий 

финансовый 

2013 год 

очередной 

финансовый 

2014 год 

первый год 

планового 

периода 

2015 год 

второй год 

планового 

периода 

2016 год 

 

1.  Количество обучающихся в 

отчетном периоде 

Один учащийся 

 

297 290 290 290 Стат. отчет 1-

ДМШ 
 

 

5. Исполнение Майских указов Президента РФ 

(Средний уровень заработной платы работников учреждения культуры) 

Методика 

расчета Ед. 

измерения. 

 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для расчета) 

За 2013г. За 2014 г. за 2015 г. Планируемый 

период 2016 г. 

б/д 19 671 20 641 21 682,4  

 

  
      

6. Показатели, характеризующие состав, качество и (или ) объем (содержание) 

 
№ 

п/п 

Наименование  показателя  качества Единица 

измерения 

Значение 

1. Количество обучающихся в отчетном периоде Чел.  не менее 290 

2. Количество видов специальностей ед. Не менее 3 ед. 

3. Доля учащихся, являющихся участниками конкурсов, 

выставок городского, областного, федерального и 

международного уровней 

Ед. Не менее15%  

4. Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

% Не менее 40% 



     

7. Порядок  оказания муниципальных  услуг 

      7.1.  Оказание услуги производится в соответствии  с  Уставом Вологодского муниципального района, Положением 

об Управлении культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского района, ФЗ-273 от 

29.12.12 «Об образовании в РФ»;  

     7.2.  Организация образовательного процесса  происходит в соответствии с планом  учебно-воспитательной работы 

учреждения на 2015 год. утвержденного  начальником Управления культуры, молодежной политики, туризма и 

организационных вопросов ВМР;  

      7.3. Информирование   граждан  производится  еженедельно  через специализированные места для размещения 

рекламы, средства массовой информации (газета «Маяк»), путем размещения  на сайтах  учреждения и Администрации 

Вологодского муниципального района. 

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если законодательством  Российской Федерации 

предусмотрено оказание  соответствующих  услуг на платной основе. 
   Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые учреждением культуры физическим и юридическим лицам,  по  

организации   образовательного процесса рассчитываются в соответствии  с приказом учреждения согласованного с 

начальником Управления культуры. 

 

       9. Условия  финансирования   муниципального  задания 

     Финансовое обеспечение выполнения  муниципального  задания осуществляется за счет средств районного бюджета,    

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением  Представительного Собрания 

Вологодского муниципального района о  бюджете   Вологодского муниципального района. 

 

   10. Порядок контроля исполнения муниципального  задания  

        Контроль  исполнения  муниципального задания осуществляется в соответствии с Порядком формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания осуществляемого за счет средств  районного бюджета, 

утвержденного постановлением Администрации  Вологодского муниципального района от  21.04.2011г. №694 «Об 

5. Доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 

% Не менее 90% 

6 Количество педагогических работников (фактическое), 

прошедших курсы повышения квалификации 

% Не менее 30% 

7 Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах 

смотрах и творческих мероприятиях 
 Не менее 6% 



утверждении  Положения о формировании муниципального задания для  муниципальных учреждений Вологодского 

муниципального района»  

Формы контроля 

 

Периодичность Муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный 

период; 

Полугодовая, годовая 

 

Осуществляет заместитель Главы 

Вологодского муниципального района по 

социальным вопросам, начальник 

управления культуры. Плановые и внеплановые проверки  

1)выездная проверка; 

2) камеральная проверка; 

3)ведение журнала звонков, 

полученных от населения по 

«горячей линии», организованной 

муниципальным органом 

исполнительной власти; 

4) ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

по мере необходимости 

 (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

 

11.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

11.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

      
 



 

11.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Форма Срок предоставления 

Полугодовой отчет об исполнении муниципального задания по форме 

(п.11.1) 

до 20июня  текущего года 

годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме 

(п.11.1) 

ежегодно в срок до 30 января года, следующего 

за отчетным годом 
 

11.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

В срок до 15 октября текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и 

плановый период бюджетное учреждение предоставляет  Главному распорядителю бюджетных средств: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим 

лицам соответствующих муниципальных услуг; 

2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период. 

 

 

 

 

 

 


