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ЧАСТЬ 1 

Установление муниципального задания на выполнение муниципальной  услуги  

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание 

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги  

1. Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным об-

щеобразовательным программам 
1 обучающийся, 1 педагогический час 

2. Потребители муниципальной услуги 
Наименование 

категории потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

отчетный финансовый год 2014 текущий финансовый год 2015 очередной финансовый год 2016 

1. Население до 18 лет                  184                   184 184 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (работы) 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя (исходные дан-

ные для ее расчета) Отчетный  

финансовый год 

2014г. 

Текущий 

финансовый 

год 

2015г. 

 

Очередной 

финансовый год 

2016г. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения/ 

индикатор  

Формула 

 расчета 

Выполнение плана приема по 

специальностям 
Процент/ не 

менее 100% 

Мф/Мпл*100, где Мф – количество приня-
тых обучающихся  

Мпл – план приема обучающихся 
       100% 

 

       100% 

 

       100% 

Распоряжения 

директора 

Доля учащихся, перешедших 

на очередной этап обучения Процент/ не 

менее 90% 

Мпер/Мнач*100, где Мпер – количество 

обучающихся переведенных на очередной 

этап обучения, Мнач – количество обучаю-

щихся на начало учебного года 

95%         95%         95% 

Распоряжения 

директора 

Доля обучающихся, приняв-

ших участие в смотрах, кон-

курсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

Процент/ не 

менее 50% 

М(участие) / М(всего) * 100, где М(участие) 

– количество обучающихся, принявших уча-

стие в смотрах, конкурсах, фестивалях и 

других творческих мероприятиях; 

М(всего) – общее количество обучающихся 

90%          90% 90% 

Годовые отчеты 

Доля обучающихся, занявших 

призовые места на конкурсах, 

смотрах и других творческих 

мероприятиях: 

- коллективы участников 

- индивидуальные участники 

Процент/ 

 

 
 

Не менее 30% 

Не менее 3% 

М(приз) / М(всего) * 100, где М(приз) – ко-

личество обучающихся, занявших призовые 

места на конкурсах, смотрах и других твор-
ческих мероприятиях; М(всего) – общее 

количество обучающихся 

 

11% 

 

        11% 

 

11% 

Годовые отчеты 

Доля обучающихся, продол-

живших обучение по про-

граммам среднего и высшего 

профессионального образова- 

Процент/ 

не менее 1% 

М(продол) / М(всего) * 100, где М(продол) - 
количество обучающихся, продолживших 

обучение по программам среднего и высше-

го профессионального образования в обла-

сти культуры и искусства; 

          20%        20% 20% 

Годовые отчеты 
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ния в области культуры и ис-

кусства 

 
М(всего) – общее количество обучающихся 

на выпускном отделении  

Наличие жалоб потребителей 

на качество оказания услуг 

Количество 

неудовлетво-

ренных жалоб  

потребителей 

на качество 

услуги   

Оценивается законность и обоснован-

ность отказа в удовлетворении жалобы 
 

Нет 

 

 

Нет 

 

Нет 

Журнал учета пись-

менных обращений 

(жалоб) граждан 

3.2. Требования к педагогическому персоналу 
 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 2014 

текущий  

финансовый год 2015 

Очередной 

финансовый год 2016 

Количество 

в процентах  от 

общего числа пре-

подавательских 
работников 

Количество 

в процентах  от об-

щего числа препода-

вательских работни-
ков 

Количество 

в процентах  от об-

щего числа препода-

вательских работни-
ков 

Данные учреждения 

Педагогические работники с 

высшим образованием 

9 75% 11 84,6% 9 75% Личные дела 

Педагогические работники, про-

шедшие курсы повышения ква-

лификации  

2 16,7% 3 23,0% 5 41,6% Документы о прохождении 

обучения 

 

3.3. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях по контингенту обучающихся 

3.4. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях по  выполнению учебного плана 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

 

 

Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый год 

текущий  

финансовый год 

Очередной 

финансовый год 

план факт план факт план факт 

Выполнение учебных часов 
10782 10766 10873 10873 10930 10930 

Тарификации, табель учёта 

педагогических часов 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о значении пока-

зателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий  

финансовый год 

Очередной 

финансовый год 

Контингент 1 обучающийся 184       184              184 Годовые отчеты 

Выпуск 1 обучающийся 40 37               42 Годовые отчеты 

Приём 1 обучающийся 44  44               44 Годовые отчеты 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги   

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг 
Показатели / требования Реквизиты правового акта, устанавливающего требования к порядку 

оказания муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ) 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»,  приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей». 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги   

1. Зачисление в Учреждение при условии наличия необходимых документов Заявление от родителей (законных представителей), копия св-ва о рож-

дении или паспорта 

2. Организация образовательного процесса Учебные планы, образовательные программы в соответствии с лицензи-

ей,  расписания учебных занятий, годовой учебный график. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
Способ информирования Состав информации Частота обновле-

ния 

1.Информация на сайте школы Сайт содержит разделы:  о школе, галерею работ учащихся и преподавателей, информаци-

онный блок, гостевую книгу, наши достижения 

По мере измене-

ния 

2.Информационный стенд, размещённый в месте, 

доступном для обозрения получателями услуги  

Текст Устава, правила  внутреннего распорядка для обучающихся, сведения об учредителе, 

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, локальные акты, связан-

ные с образовательным процессом Учреждения, перечень документов, необходимых для 

поступления, образцы заявлений для поступления в учреждение 

По мере измене-

ния 

3. Информация в официальных СМИ  В официальных средствах массовой информации  По мере измене-

ния 

4. По желанию заявителя – собеседование со 

специалистом учреждения 

Содержание образовательного  процесса в учреждении  

5. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, оказываемой на частично платной основе   в соответствии с нормативным право-

вым актом. 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:  Постановление администрации го-

рода Нижнего Новгорода об установлении размеров тарифов на услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных 

бюджетных  учреждениях дополнительного образования  - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств на 

очередной финансовый год. 
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5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 

5.4. Льготы и скидки потребителям услуг 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Организация предоставления дополнительного образования детям 

по дополнительным общеобразовательным программам: 
«Живопись»; «Изобразительное искусство» 

795 

Перечень категорий детей и семей, имеющих льготы: Размер льготы (скидки), еди-

ница измерения (%) 

Количество льготников в 

учреждении на 01.01.2016г. 

1. Дети – сироты 100%  

2. Дети – инвалиды 100% 2 

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей 100%  

4. Учащиеся – государственные стипендиаты, стипендиаты от-

раслевого федерального ведомства, лауреаты международных и 

российских конкурсов (сольное выступление) 

100% 

 

5. Ребёнка воспитывает одинокая (ий) мать (отец) 50% 8 

6. Оба родителя – инвалиды I (или) II группы 50%  

7. Оба родителя получают пенсию по старости 50%  

8. Семья получает пенсию по случаю потери кормильца 50% 7 

9. При обучении в школе обоих детей семьи, за второго ребёнка 50%  

10. При обучении детей из многодетных семей, за первого ре-

бёнка 

50% 
11 

11.  При обучении детей из многодетных семей, за второго ре-

бёнка 

50% 
1 

12.  При обучении детей из многодетных семей, за остальных 

детей 

100%  



ЧАСТЬ 2 

Методическая работа в установленной сфере деятельности: работа по созданию кино-, фото-, аудио-мультимедийной, печатной,  

учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса с  последующим использованием  в образовательной деятельности  

1. Наименование муниципальной работы: Организация работы по созданию учебно-методических материалов (продукции), для ис-

пользования в учебном процессе. 

2. Характеристика работы 
Наименованиеработы Содержание работы 

1.Создание методических пособий, разработок и др. подбор методических материалов по образовательным программам, справочной литературы 

и т.д. 

2. Создание учебных пособий на мультимедийной основе - изучение и подбор учебного материала 

- создание мультимедийной презентации 

-использование мультимедийных пособий в учебном процессе 

2.1 Объем выполняемой работы в натуральных показателях 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей объема (состава) выполняемой  работы    Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый год 

2014 

текущий 
финансовый год 

2015 

очередной 
финансовый год 

2016 

1.Методические материа-

лы 

- вновь созданные 

- адаптированные 

Ед. 
 

3 

11 

 

3 

14 

 

3 

17 

Годовые отчеты 

2.Учебные пособия 

- вновь созданные 

- адаптированные 

Ед.  

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Годовые отчеты 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  выполняемой работы количество мероприятий 

3.1. Показатели качества выполняемой работы 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значения показателей качества выполняемой работы Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) отчетный 
финансовый год 

2014 

текущий 
финансовый год 

2015 

очередной 
финансовый год 

2016 

1.Доля образовательных программ, 

обеспеченных учебными и методиче-

скими материалами  

процент 100% 100% 100% Годовые отчеты 

2. Доля обновленного  учебного мате-

риала по сравнению с предыдущим 

годом 

процент 10% 10% 10% Годовые отчеты 
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ЧАСТЬ 3 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Основания для досрочного прекращения ис-

полнения муниципального задания 

Последствия досрочного прекращения исполнения муни-

ципального задания 

Основание  

1. Отсутствие лицензии Запрет на ведение образовательной деятельности Резолюция лицензионных органов 

2. Нарушения пожарной безопасности Приостановление деятельности учреждения Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, 

Предписание Государственного пожарного надзора  по Ни-

жегородской области  

3. Нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил 

Приостановление деятельности учреждения Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования  СанПиН   

4. Инициатива учредителя Ликвидации 

Реорганизация 

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение 

из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальных услуг 

Исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня услуг (работ) 

Нормативные акты учредителя, Устав учреждения 

5. Иные случаи, влекущие за собой невозмож-

ность оказания услуг, не устранимые в крат-

чайший срок 

Приостановление деятельности учреждения Нормативные акты учредителя 

   2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств бюджета города Н. Новгорода, в ведении ко-

торых находятся казенные учреждения города Н. Новгорода /профильные  

структурные подразделения администрации города Н. Новгорода, осуществ-

ляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учре-

ждений или муниципальных автономных учреждений города Н. Новгорода, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Текущий контроль: 

- на основе отчетов о выполнении муници-

пального задания за квартал 

– ежеквартально 

 

 

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода 

 

- на основе отчетов о выполнении муници-

пального задания и бухгалтерской отчетности 

о деятельности учреждения 

- по результатам финансового года 

2. Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом Структурные подразделения администрации в соответствии с функци-

ями  

По мере необходимости в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и других уполномоченных 

органов 

Структурные подразделения администрации в соответствии с функци-

ями  

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

3.1. Отчет об исполнении муниципального  задания предоставляется в департамент культуры  по прилагаемой к муниципальному зада-

нию форме. 
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