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1.Наименование муниципальной услуги: 
Наименование услуги 

Муниципальная образовательная услуга по 

музыкальному направлению 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Муниципальная образовательная услуга по 

художественному направлению 

Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Муниципальная образовательная услуга по 

хореографическому направлению 

Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2.Потребители муниципальной услуги:  дети в возрасте преимущественно от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 

3.Показатели,  характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
№ Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Источник информации о значении показателя 

отчетный 

финансов

ый  

2014 год 

текущий 

финансо

вый 

2015 год 

очередной 

финансовы

й   

2016 год 

1-й год 

планового 

периода  

2017 год 

2-й год 

планового 

периода 

2018 год 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

1 Стабильность контингента 

обучающихся 

ед. абсолютный 

показатель 

480 480 480 480 480 лицензионные 

требования 
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2 Организация 

воспитательных 

мероприятий с пользой 

интеллектуального и 

творческого развития 

обучающихся 

ед. абсолютный 

показатель 

140 70 70 70 70 книга учета 

школьных и 

внешкольных 

мероприятий 

   

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
№ Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета  Источник информации о значении показателя 

отчетны

й 

финансо

вый  

2014 год 

текущий 

финансов

ый  

 

2015 год 

очередн

ой 

финансо

вый  

2016 год 

1-й год 

планового 

периода  

 

2017 год 

2-й год 

планового 

периода  

 

2018 год 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

1 Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

% доля обучающихся, 

регулярно посещающих 

учебные занятия 

100 100 95 95 95 журналы 

преподавателей 

2 Освоение 

образовательных 

программ 

оценка абсолютный показатель Удовлет

во- 

рительн

ое 

удовлетво

- 

рительное 

удовлет

во- 

рительн

ое 

удовлетво

- 

рительное 

удовлетво

- 

рительное 

протокол 

академических 

концертов и 

зачетов 

 

3 Обученность 

выпускников по 

образовательным 

программам 

% доля аттестованных 

выпускников от общего 

количества 

выпускников 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

итоговая 

аттестация 

4 Качественное 

участие и результаты 

выступлений в 

смотрах,  конкурсах,  

фестивалях 

(количество 

дипломантов) 

ед. абсолютный показатель 217 90 90 90 90 журнал учета 

дипломов 

5 Удовлетворенность 

обучающегося и его 

ед. абсолютный показатель 0 0 0 0 0 результаты опроса 

потребителей услуг 
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родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых 

услуг (отсутствие 

жалоб) 

 

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

-Конституция Российской Федерации  от 12.12.1993 г.;  

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

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

  -Закон Российской Федерации от 09.12.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  

           -Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

-Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры 

и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении  САНПИН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 - Устав муниципального образования «Город Астрахань» от 06.07.2004 N 52/а; 

 - Регламент администрации города Астрахани от 25.04.2013 №3334-м; 

     - Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.08.2013 N1008  «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

     - Приказ Министерства культуры Российской Федерации  от 16.07.2013 N998  «Об утверждении перечня дополнительных  

предпрофессиональных программ в области искусств»; 
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- Решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 03.02.2015 №6 «Об учреждении управления 

культуры администрации города Астрахани и утверждении Положения об управлении культуры администрации города Астрахани»"; 

           - Постановление администрации города Астрахани от 30.11.2010 г. № 9533 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности, предусмотренным в 

учредительных документах, для граждан и юридических лиц»; 

- Распоряжение администрации города Астрахани от 15.04.2015 № 412-р «О наделении управления культуры администрации города 

Астрахани функциями и полномочиями учредителя»; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №2 города Астрахани» 

(новая редакция), утвержденный приказом управления культуры администрации города Астрахани от 28.04.2015 г. № 10-О.  

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

В разделе «Управление культуры 

администрации города 

Астрахани» (www.astrgorod.ru) 

администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» в 

сети Интернет 

На сайте МБУДО «ДШИ №2 г. 

Астрахани» (www.astra-dshi2.ru) 

опубликованы: адрес местонахождения МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»: 

414045, г. Астрахань,   

пл.Декабристов,10; 

Ф.И.О. директора МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»: 

Гончарова Татьяна Васильевна; 

e-mail: moudod.dshi2@mail.ru; 

номера телефонов: 8(8512)33-82-44; 

график работы МБУДО «ДШИ № 2 г. Астрахани»:  

ежедневно с 8.00 до 20.00  по скользящему графику; 

по мере изменения 

данных 

Электронная почта: 

moudod.dshi2@mail.ru 

информационное межотраслевое общение, 

документооборот в  разделе «Управление культуры администрации города 

Астрахани» 

по мере изменения 

данных 

На фасаде  здания МБУДО «ДШИ 

№ 2 г.Астрахани» установлены 

вывески 

Управление культуры администрации города Астрахани  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 города Астрахани», 

 414045 г. Астрахань, пл.Декабристов, 10 

по мере изменения 

данных 

В тематических публикациях и 

телепередачах,  в средствах 

массовой информации 

сообщается о планировании и проведении массовых мероприятий; 

размещается информация о творческой деятельности учреждения 

по мере изменения 

данных 

на информационных стендах, 

уголках получателей услуг 

сообщается о проведении мероприятий и деятельности учреждения по мере изменения 

данных 

 

http://www.astrgorod.ru/
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 5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания: 
 -ликвидация учреждения; 

 -реорганизация учреждения; 

 -перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию  муниципальной 

услуги; 

 -исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

 -иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность  оказания муниципальной услуги,  не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  

6.1. Правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) и порядок их установления 
 - Приказ управления культуры администрации города Астрахани от 28.01.2010 г. № 06-п «О плате за обучение в детских 

музыкальных, художественных школах и школах искусств, подведомственных управлению культуры администрации г. Астрахани»; 

-  Приказ управления культуры администрации города Астрахани  от 28.05.2012 г. № 01-11/94 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления льгот по оплате за обучение в МБОУДОД» г. Астрахани; 

-  Приказ управления по образованию и науке администрации города Астрахани 18.09.2013 г. № 08-07-577/1 «О внесении изменений в 

приказ управления культуры администрации города Астрахани от 28.05.2012 г. № 01-11/94». 

6.2. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры администрации города Астрахани. 

6.3. Образовательные услуги, оказываемые на отделениях, финансируемых за счет средств городского бюджета: 
Наименование образовательной услуги Цена (тариф), 

единица 

измерения 

Муниципальная 

образовательная 

услуга по 

музыкальному 

направлению 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 400 руб. 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 400 руб. 

 

Муниципальная 

образовательная 

услуга по 

художественному 

направлению 

Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ 400 руб. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 400 руб. 
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Муниципальная 

образовательная 

услуга по 

хореографическому 

направлению 

Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ 

 

 

400 руб. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 400 руб. 

Льготы предоставляются следующим категориям обучающихся: 

1. Дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

2. Дети-лауреаты международных, всероссийских конкурсов, олимпиад, выставок: 

-лауреаты I премии  

-лауреаты II премии   

3. Дети из многодетных семей, чей доход на одного члена семьи не превышает или ниже 

прожиточного минимума; 

4. Дети матерей-одиночек; 

5. Дети-инвалиды; 

6. Дети педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: детских школ искусств (по различным видам 

искусств), подведомственных управлению культуры администрации города Астрахани; 

7. Дети из малообеспеченных семей, чей доход на одного члена семьи не превышает или 

ниже прожиточного минимума. 

 

бесплатное обучение детей 

до 50% 

до 50% 

 

 50 % 

 

 50 % 

 50 %  

 

 50% 

 

50% 

 

7.Порядок контроля  за исполнением муниципального задания: 
№ Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

1 Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не чаще одного раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление культуры администрации 

города Астрахани,  

контрольно-счетная палата города 

Астрахани 

2 Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Управление культуры администрации 

города Астрахани 

3 Ведение книги 

обращений с 

заявлениями, жалобами 

и предложениями 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

Управление культуры администрации 

города Астрахани 
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8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
№ Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 2015 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

2015 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 Стабильность контингента обучающихся ед. 480  

 

 Лицензионные 

требования 

2 Посещаемость обучающимися учебных 

занятий 

% 100    

Журнал 

преподавателя 

3 Освоение образовательных программ  

оценка 

удовлетво- 

рительное 

  Протокол 

академических 

концертов и 

зачетов 

4 Обученность выпускников по 

образовательным программам 

% 100   Итоговая 

аттестация 

5 Качественное участие и результаты 

выступлений в смотрах,  конкурсах,  

фестивалях (количество дипломантов) 

ед. 90   Журнал учета 

дипломов 

6 Удовлетворенность обучающегося и его 

родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг 

(отсутствие жалоб) 

ед. 0   Результаты 

опроса 

потребителей 

услуг 

7 Организация воспитательных мероприятий с 

пользой интеллектуального и творческого 

развития обучающихся 

ед. 70   Книга учета 

внешкольных и 

школьных 

мероприятий 
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8.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
- отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется ежеквартально,  не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

-отчет размещается  муниципальным учреждением на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений 

www.bus.gov.ru   в сети Интернет в установленном порядке. 

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
-требование о предоставлении пояснительной записки, полностью отражающей параметры по объемам муниципальных услуг и 

показателям качества оказываемых муниципальных услуг. 

 

Директор  муниципального бюджетного                                                                                                     

учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №2 города Астрахани»                                                                                                              Т.В.Гончарова 

http://www.bus.gov.ru/

