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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных образовательных программ 

Перечень муниципальных услуг утвержден Распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 

02.12.2011г. № 659-р ( с изменениями внесенными Распоряжением администрации от 07.03.2013г. №93-р).  

 

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

2.1. Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения  
Методика 

(формула 

расчета) 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 
Источник  

информации о значении  

показателя  

(исходные данные  

для ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

(2013г.) 

текущий  

финансовый 

год 

(2014г.) 

очередной  

финансовый 

год 

(2015г.) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2016г.) 

второй 

год планового 

периода 

(2017г.) 

1. Сохранность 

контингента  

% 

 

X/Y*100, где 

X- числ. 

учащ-ся на 

отчетную 

дату, Y- 

плановое 

кол-во 

учащихся  

100- 98% 100- 98% 100- 98% 100- 98% 100- 98% 

Сведения о детской 

музыкальной, 

художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств (Отчет форма 

№ 1-ДМШ). 

2. Численность 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию и получивших 

документ о 

соответствующем уровне 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

выпускн

иков 

(чел.) 

числ. 

учащихся 

получив. 

диплом за 

отчетный 

период 

 

12 13 

-  

(нет 

выпуска) 

16 

-  

(нет 

выпуска) 

Материалы итоговых 

экзаменов учащихся,  

Приказы МБУДО «ДХорШ»,  

Отчет форма № 1-ДМШ 
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3. Количество учащихся и 

творческих коллективов, 

удостоенных званий 

лауреатов, дипломантов 

учебных конкурсов, 

фестивалей и выставок 

различных уровней  и 

награжденных грамотами 

и благодарственными 

письмами 

Кол-во 

учащихс

я 

Абсолютное 

значение, 

чел. 

50 60 60 65 65 

Наличие грамот, 

благодарственных писем, 

благодарностей, дипломов, 

званий 

4. Организация и 

проведение культурно - 

досуговых мероприятий, 

фестивалей, концертов, 

выставок, конкурсов. 

Кол-во 
Абсолютное 

значение 
75 75 75 75 75 Журнал учета мероприятий 

5. Отсутствие 

обоснованных жалоб от 

потребителей услуг 

Кол-во 

жалоб 

абсол. 

значение не 

должно быть 

>0 

0 0 0 0 0 Журнал регистрации жалоб 

 

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (содержания) муниципальной 

услуги 

Источник   

информации 

о значении  

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год планового 

периода 

1. Численность 

обучающихся  

(дети дошкольного 

и школьного 

возраста) 

Кол-во 

учащихся, 

чел. 

160 160 160 160 160 Отчет форма № 1-ДМШ 

 

3. Потребители муниципальной услуги: 

Дети и взрослые. 
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Основные процедуры оказания муниципальной услуги : 

N  

п/п 

Наименование процедуры 

оказания 

муниципальной услуги      

(выполнения работы)       

Описание процедуры           

1.  Уроки Индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия 

2.  Концертная деятельность По плану согласованному с комитетом 

по культуре 

3.  Контрольные уроки, переводные и 

выпускные экзамены 

Учебный план, учебные программы 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 16.09.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 

- Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10. 1992 г. 

№ 3616-1 с изменениями от 23.07.2008; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 N 504 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей", 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 года №118 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

- Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 года №313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в РФ ( ППБ 01-

03)», 

- Нормативно-правовые акты министерства образования и министерства культуры Ставропольского края и 

администрации города-курорта Кисловодска,  
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- Устав городского округа города-курорта Кисловодска,  

- Устав МБУДО «ДХорШ» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

- Прочие локальные акты, утвержденные приказами учреждения и согласованные с Комитетом по культуре 

администрации города-курорта Кисловодска. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

Средства массовой информации  

(*газета,  

*телевидение,  

*сайт учреждения в сети интернет, 

*сайт администрации города-курорта 

Кисловодска в сети интернет) 

- Информация о перечне предоставляемых услуг, 

- Информация об учебных и творческих 

достижениях учащихся, 

- Информация о планируемых мероприятиях, 

- Устав, 

- Лицензия, 

-Свидетельство об аккредитации, 

- Локальные нормативно-правовые акты, 

- Отчетные аналитические материалы о 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Ежемесячно или по мере 

необходимости для внесения 

изменений, обновлений 

Журналы групповых занятий Состояние текущей успеваемости В соответствии с расписанием 

занятий 

Специальные информационные стенды в 

помещении хореографической школы 

Наименование учреждения, адрес, режим 

работы, перечень предоставляемых услуг по 

отделениям, выпускники, продолжившие 

обучение по специальности 

По мере необходимости для 

внесения изменений, 

обновлений 

Концерты Информация об учебных и творческих 

достижениях учащихся. 

Ежемесячно 

Родительские собрания Сведения о качестве успеваемости По мере необходимости 

Средства телефонной связи  Информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

Контактный телефон  (87937) 5-36-95 

                                      (87937) 5-36-94 

По мере необходимости 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 

оказание на платной основе: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с муниципальным заданием 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

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

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): - 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления,  осуществляющие контроль  

за оказанием муниципальной услуги 

Текущий контроль за 

предоставлением 

муниципальной услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Комитет по культуре администрации города  

 

Предоставление 

отчётности 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

Комитет по культуре, финансовое управление, орган 

статистики, налоговые органы, Пенсионный фонд 

Камеральные и 

документальные 

проверки 

В соответствии с 

планом графиком 

Налоговые органы, Финансовое управление 

администрации города-курорта Кисловодска, 

Министерство образования  Ставропольского края  
 

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

7.1. Ликвидация (или реорганизация) учреждения предоставляющего услугу, 

7.2. Отсутствие  лицензии на право ведения образовательной деятельности - Решение Министерства образования СК 

7.3. Отсутствие свидетельства  о государственной аккредитации - Решение Министерства образования СК 

7.4. Решение суда по представлению актов госпожнадзора или актов роспотребнадзора 

7.5. Иные, предусмотренные законодательством РФ основания. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Установлены Распоряжением Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска от 12.12.2011г. № 

105-06 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных 
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бюджетных учреждений культуры города-курорта Кисловодска, находящихся в ведении Комитета по 

культуре администрации города-курорта  Кисловодска , и об использовании закрепленного за ними имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска». 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

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 

1. Численность обучающихся  

(дети дошкольного и школьного возраста) Кол-во 

учащихся

, чел. 
160   

 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги:  

1. Сохранность контингента  % 

 
100- 98%    

2. Численность обучающихся, успешно 

прошедших итоговую аттестацию и 

получивших документ о соответствующем 

уровне дополнительного образования 

% 

выпускни

ков 

-  

(нет выпуска) 
  

 

3. Количество учащихся и творческих 

коллективов, удостоенных званий 

лауреатов, дипломантов учебных 

конкурсов, фестивалей и выставок 

различных уровней  и награжденных 

грамотами и благодарственными письмами 

Кол-во 

учащихся 
60   

 

4. Организация и проведение культурно - 

досуговых мероприятий, фестивалей, 

концертов, выставок, конкурсов. 

Кол-во 75   
 

5. Отсутствие обоснованных жалоб от 

потребителей услуг 
Кол-во 

жалоб 
0    
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