
УТВЕРЖДАЮ

"  г.

на  годов  

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Потребители муниципальной услуги:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры

дополнительного образования детей

"Детская школа искусств"

2015

Физические лица от 6 до 18 лет

год и плановый период2014 и 2016

Председатель Комитета по социальной политике

администрации городского округа Верхняя Пышма

"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.



2.

50

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 

финансовый 

год 2012

доля педагогов, повысивших 

квалификацию в отчетном году  

процентов

Наименование показателя Единица 

измерения

Формула

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

2-й год 

планового 

периода 

2016

1. процентов отношение кол-ва 

педагогов с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями к 

общему кол-ву 

педагогов х 100%

100100

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

1-й год 

планового 

периода 

2015

статистические 

отчеты

60 65 статистические 

отчеты

100 100КПпкв / КПподлпк х 

100, где

КПпкв – численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;

КПподлпкв – 

численность 

педагогов,  

подлежащих  

прохождению 

повышения  

квалификации

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории

55 70

100



1) Правила пожарной безопасности ППБ-101-89;

2) СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемилогические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование показателя

1-й год 

планового 

периода 2015

2-й год 

планового 

периода 2016

очередной 

финансовый 

год 2014

44 35 251.

Единица 

измерения отчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

Источник информации

о значении показателя

человекчисло обучающихся

Значение показателей объема муниципальной услуги

54

3. процентов кол-во обучающихся 

принявших участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней к общему кол-

ву детей в 

образовательном 

учреждении х 100%

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней

списки учащихся

75 статистические 

отчеты

70

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

5) Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2013 № 3015 «Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного образования, в 

новой редакции»;

6) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.11.2011г. №1831 «Об утверждении порядка контроля за выполнением муниципального 

задания в сфере культуры и дополнительного образования детей городского округа Верхняя Пышма»;

75

54

7) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

3) Постановление от 15.07.2011 № 1197 г. Верхняя Пышма О базовом перечне муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского 

округа Верхняя Пышма в сфере образования;

4) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.11.2013 № 2576 «Об утверждении  базового (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного 

образования, в новой редакции»;

7570



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

750.00

Формы контроля

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

Периодичность Орган местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, 

осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

ликвидация учреждения;

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

Администрация городского округа Верхняя Пышма

по мере необходимости

9)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей на территории городского округа Верхняя Пышма.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

реорганизация учреждения;

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги.

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

Приглашение на концерт, мероприятие, выставки, обзоры и т.д.

По мере поступления и изменения информации

Заметки о проведение мероприятия.

Приглашение на концерт, праздники, и т.д.

Постоянно3. СМИ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Способ информирования

приостановление действия лицензии;

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и По мере поступления и изменения информации

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Выездная, камеральная проверки и сбор 

дополнительной информации

1. В помещениях учреждений         

2. Официальный сайт администрации 

городского округа Верхняя Пышма

Постановление администрации ГО Верхняя Пышма № 1497 от 27.08.2012

8) Устав МБОУК ДОД «Детская школа искусств» утвержден постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.08.2012 №13767;



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

2. Потребители муниципальной услуги:

Физические лица от 6 до 18 лет.

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Хоровое пение.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

Систематически

Ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом

Фактическое 

значение

за отчетный

период

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Единица 

измерения

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

2. Посещение мероприятий, концертов, выставок 

3. Текстовые отчеты, фото и видео отчеты, 

аналитические справки

Характеристика 

причин отклонения

от запланированных 

значений

Отчет сдается по форме в приложении №1 к муниципальному заданию на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1) о результатах выполнения задания;

2) о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;

3) о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг;

4) пояснительная записка в которой указать факторы которые повлияли на отклонение фактических результатов от планируемых.

Наименование показателя

1.

2.

Источник информации

о фактическом значении 

показателя

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

Раз в квартал 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Значение, утвержденное

в государственном задании

на отчетный период



статистические 

отчеты

процентов КПпкв / КПподлпк х 

100, где

КПпкв – численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;

КПподлпкв – 

численность 

педагогов,  

подлежащих  

прохождению 

повышения  

квалификации

100 100 100 100 100 статистические 

отчеты

1-й год 

планового 

периода 

2015

2-й год 

планового 

периода 

2016

процентов отношение кол-ва 

педагогов с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями к 

общему кол-ву 

педагогов х 100%

55 60 65 70 75

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения

Формула

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

1. Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории

2. доля педагогов, повысивших 

квалификацию в отчетном году  



24число обучающихся

1-й год 

планового 

периода 2015

списки учащихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2-й год 

планового 

периода 2016

человек 50 50 38 29

70 статистические 

отчеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации

о значении показателяотчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

процентов кол-во 

обучающихся 

принявших участие 

в конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней к общему 

кол-ву детей в 

образовательном 

учреждении х 100%

60 60 65 65Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней

4) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.11.2013 № 2576 «Об утверждении  базового (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного 

образования, в новой редакции»;

5) Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2013 № 3015 «Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного образования, в 

новой редакции»;

3) Постановление от 15.07.2011 № 1197 г. Верхняя Пышма О базовом перечне муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского 

округа Верхняя Пышма в сфере образования;

3.

1) Правила пожарной безопасности ППБ-101-89;

2) СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемилогические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Хоровое пение. 750.00

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

Постановление администрации ГО Верхняя Пышма № 1497 от 27.08.2012

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

Приглашение на концерт, мероприятие, выставки, обзоры и т.д.

По мере поступления и изменения информации

3. СМИ Заметки о проведение мероприятия.

Приглашение на концерт, праздники, и т.д.

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

По мере поступления и изменения информации

7) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

8) Устав МБОУК ДОД «Детская школа искусств» утвержден постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.08.2012 №13767;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

9)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей на территории городского округа Верхняя Пышма.

Постоянно

1. В помещениях учреждений         

2. Официальный сайт администрации 

городского округа Верхняя Пышма

6) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.11.2011г. №1831 «Об утверждении порядка контроля за выполнением муниципального 

задания в сфере культуры и дополнительного образования детей городского округа Верхняя Пышма»;

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии;

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

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

Раз в квартал 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Отчет сдается по форме в приложении №1 к муниципальному заданию на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1) о результатах выполнения задания;

2) о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;

3) о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг;

4) пояснительная записка в которой указать факторы которые повлияли на отклонение фактических результатов от планируемых.

РАЗДЕЛ 3 

2.

1.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное Фактическое 

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

по мере необходимости, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

Характеристика Источник информации

Систематически, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

Ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом

1. Выездная, камеральная проверки и сбор 

дополнительной информации

2. Посещение мероприятий, концертов, выставок 

3. Текстовые отчеты, фото и видео отчеты, 

аналитические справки

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 



статистические 

отчеты

2-й год 

планового 

периода 

2016

65 70 751. Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории

процентов отношение кол-ва 

педагогов с первой 

и высшей 

квалификационным

и категориями к 

общему кол-ву 

педагогов х 100%

М(опрош.) – общее 

количество 

опрошенных

55 60

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения

Формула

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

1-й год 

планового 

периода 

2015

Физические лица от 6 до 18 лет.

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

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. Музыкальный фольклор.

2. Потребители муниципальной услуги:



2.

списки учащихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги

1-й год 

планового 

периода 2015

2-й год 

планового 

периода 2016

1. число обучающихся человек 128 128 112 102 90

50 статистические 

отчеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации

о значении показателяотчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

30 40 45 503. Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней

процентов кол-во 

обучающихся 

принявших участие 

в конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней к общему 

кол-ву детей в 

образовательном 

учреждении х 100%

доля педагогов, повысивших 

квалификацию в отчетном году  

процентов КПпкв / КПподлпк 

х 100, где

КПпкв – 

численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;

КПподлпкв – 

численность 

педагогов,  

подлежащих  

прохождению 

повышения  

квалификации

100 100 100 100 100 статистические 

отчеты



иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги.

Частота обновления информации

9)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей на территории городского округа Верхняя Пышма.

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

Приглашение на концерт, мероприятие, выставки, обзоры и т.д.

По мере поступления и изменения информации

Состав размещаемой информации

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования

2) СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемилогические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);

4) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.11.2013 № 2576 «Об утверждении  базового (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного 

образования, в новой редакции»;

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

По мере поступления и изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии;

7) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

8) Устав МБОУК ДОД «Детская школа искусств» утвержден постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.08.2012 №13767;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

6) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.11.2011г. №1831 «Об утверждении порядка контроля за выполнением муниципального 

задания в сфере культуры и дополнительного образования детей городского округа Верхняя Пышма»;

3) Постановление от 15.07.2011 № 1197 г. Верхняя Пышма О базовом перечне муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского 

округа Верхняя Пышма в сфере образования;

1) Правила пожарной безопасности ППБ-101-89;

1. В помещениях учреждений         

5) Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2013 № 3015 «Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного образования, в 

новой редакции»;

2. Официальный сайт администрации 

городского округа Верхняя Пышма

3. СМИ Заметки о проведение мероприятия.

Приглашение на концерт, праздники, и т.д.

Постоянно



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Раз в квартал 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

2.

1.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика Источник информации

Систематически, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

2. Посещение мероприятий, концертов, выставок 

3. Текстовые отчеты, фото и видео отчеты, 

аналитические справки

Ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

по мере необходимости, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

1. Выездная, камеральная проверки и сбор 

дополнительной информации

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. Музыкальный 

фольклор. 700.00

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

Постановление администрации ГО Верхняя Пышма № 1497 от 27.08.2012

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

2-й год 

планового 

периода 

2016

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения

Формула

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

1-й год 

планового 

периода 

2015

Физические лица от 6 до 18 лет.

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

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Искусство театра.

2. Потребители муниципальной услуги:

Отчет сдается по форме в приложении №1 к муниципальному заданию на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1) о результатах выполнения задания;

2) о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;

3) о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг;

4) пояснительная записка в которой указать факторы которые повлияли на отклонение фактических результатов от планируемых.

РАЗДЕЛ 4

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



2.

1-й год 

планового 

периода 2015

2-й год 

планового 

периода 2016

70 статистические 

отчеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации

о значении показателяотчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

60 60 65 653. Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней

процентов кол-во обучающихся 

принявших участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней к общему кол-

ву детей в 

образовательном 

учреждении х 100%

статистические 

отчеты

доля педагогов, повысивших 

квалификацию в отчетном году  

процентов КПпкв / КПподлпк х 

100, где

КПпкв – численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;

КПподлпкв – 

численность 

педагогов,  

подлежащих  

прохождению 

повышения  

квалификации

100 100 100 100 100 статистические 

отчеты

1. Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории

процентов отношение кол-ва 

педагогов с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями к 

общему кол-ву 

педагогов х 100%

55 60 65 70 75



Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

Приглашение на концерт, мероприятие, выставки, обзоры и т.д.

По мере поступления и изменения информации2. Официальный сайт администрации 

городского округа Верхняя Пышма

3. СМИ Заметки о проведение мероприятия.

Приглашение на концерт, праздники, и т.д.

Постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

По мере поступления и изменения информации

6) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.11.2011г. №1831 «Об утверждении порядка контроля за выполнением муниципального 

задания в сфере культуры и дополнительного образования детей городского округа Верхняя Пышма»;

7) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

9)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей на территории городского округа Верхняя Пышма.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. В помещениях учреждений         

8) Устав МБОУК ДОД «Детская школа искусств» утвержден постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.08.2012 №13767;

списки учащихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5) Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2013 № 3015 «Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного образования, в 

новой редакции»;

1. число обучающихся человек 74 74 74 68 62

приостановление действия лицензии;

ликвидация учреждения;

4) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.11.2013 № 2576 «Об утверждении  базового (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного 

образования, в новой редакции»;

1) Правила пожарной безопасности ППБ-101-89;

2) СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемилогические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);

3) Постановление от 15.07.2011 № 1197 г. Верхняя Пышма О базовом перечне муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского 

округа Верхняя Пышма в сфере образования;



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

2.

1.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика Источник информации

Систематически, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

2. Посещение мероприятий, концертов, выставок 

3. Текстовые отчеты, фото и видео отчеты, 

аналитические справки

Ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

по мере необходимости, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

1. Выездная, камеральная проверки и сбор 

дополнительной информации

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.             Искусство 

театра.

700.00

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

Постановление администрации ГО Верхняя Пышма № 1497 от 27.08.2012

Администрация городского округа Верхняя Пышма

реорганизация учреждения;

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица 

измерения

Формула

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

1-й год 

планового 

периода 

2015

2-й год 

планового 

периода 

2016

2. Потребители муниципальной услуги:

Физические лица от 6 до 18 лет.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раз в квартал 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Отчет сдается по форме в приложении №1 к муниципальному заданию на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1) о результатах выполнения задания;

2) о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;

3) о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг;

4) пояснительная записка в которой указать факторы которые повлияли на отклонение фактических результатов от планируемых.

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

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. Хореографическое творчество.



2. 20 20 статистические 

отчеты

65 90 90 статистические 

отчеты

доля педагогов, повысивших 

квалификацию в отчетном году  

процентов отношение 

численности 

лауреатов 

(победителей) 

международных 

всероссийских, 

региональных, 

межрегиональных, 

областных конкурсов, 

фестивалей - 

конкурсов, олимпиад 

в отчетном периоде, к 

общей численности 

обучающимся х100%

0 0 20

1. Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории

процентов отношение кол-ва 

педагогов с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями к 

общему кол-ву 

педагогов х 100%

0 0



3) Постановление от 15.07.2011 № 1197 г. Верхняя Пышма О базовом перечне муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского 

округа Верхняя Пышма в сфере образования;

28 списки учащихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Правила пожарной безопасности ППБ-101-89;

2) СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемилогические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);

очередной 

финансовый 

год 2014

1-й год 

планового 

периода 2015

2-й год 

планового 

периода 2016

1. число обучающихся человек 0 0 16 26

65 70 статистические 

отчеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации

о значении показателяотчетный 

финансовый 

год 2012

текущий 

финансовый 

год 2013

3. Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней

процентов кол-во 

обучающихся 

принявших 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней к 

общему кол-ву 

детей в 

образовательном 

учреждении х 

100%

0 0 65



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Постановление администрации ГО Верхняя Пышма № 1497 от 27.08.2012

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

приостановление действия лицензии;

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

2. Официальный сайт администрации 

городского округа Верхняя Пышма

Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

Приглашение на концерт, мероприятие, выставки, обзоры и т.д.

По мере поступления и изменения информации

3. СМИ Заметки о проведение мероприятия.

Приглашение на концерт, праздники, и т.д.

Постоянно

9)  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей на территории городского округа Верхняя Пышма.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. В помещениях учреждений         Сведения о месте нахождения, график работы, почтовый и 

электронный адрес, контактный телефон.

По мере поступления и изменения информации

4) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.11.2013 № 2576 «Об утверждении  базового (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного 

образования, в новой редакции»;

5) Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2013 № 3015 «Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры и художественного образования, в 

новой редакции»;

6) Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.11.2011г. №1831 «Об утверждении порядка контроля за выполнением муниципального 

задания в сфере культуры и дополнительного образования детей городского округа Верхняя Пышма»;

7) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

8) Устав МБОУК ДОД «Детская школа искусств» утвержден постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.08.2012 №13767;



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Раз в квартал 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Отчет сдается по форме в приложении №1 к муниципальному заданию на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

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

2.

1.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика Источник информации

2. Посещение мероприятий, концертов, выставок Систематически, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

3. Текстовые отчеты, фото и видео отчеты, 

аналитические справки

Ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом

Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

1. Выездная, камеральная проверки и сбор 

дополнительной информации

по мере необходимости, по плану Комитет по социальной политике администрации ГО Верхняя Пышма 

Управление культуры ГО Верхняя Пышма 

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. 

Хореографическое творчество.

700.00



1) о результатах выполнения задания;

2) о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;

3) о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг;

4) пояснительная записка в которой указать факторы которые повлияли на отклонение фактических результатов от планируемых.

Муниципальное задание получил

О.Н. Свеженцевадиректор МБОУК ДОД "Детская школа искусств"


